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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена изучению роли и особенностей употребления 

абстрактных существительных в устной речи англичан (конца ХХ – начала ХХI 

вв.). Онавыполненана базе Национального британского корпуса (BNC) в русле 

социолингвистических и корпусных исследований. 

Вопрос о социальной дифференциации речи неоднократно поднимался в 

работах отечественных и зарубежных лингвистов (Т.А. Ивушкина, В.М. 

Жирмунский, Л.П.Крысин, В.И. Карасик, А.Д. Швейцер, Ю.О. Квартовкина, Д.В. 

Крюков, А.Г. Костецкая, R.T. Bell, P.Trudgill, B.Bernstein, N.Mitford, A.S.C.Ross). 

Несмотря на современные тенденции к развитию социальной мобильности и 

отрицанию классовости общества многими политиками, приходится признать, что 

социальное деление существует и осознается людьми в разных европейских 

странах. Однако именно в Великобритании непрерывная традиция социальных 

классовсохранялась на протяжении веков практически без изменений, являясь 

отличительной чертой британского общества и в настоящее время, что делает 

Великобританию (и Англию, в частности) интересным объектом для изучения 

различий в речи представителей разных социальных слоев.  

Диссертационное исследование Т.А. Ивушкиной «Социолингвистические 

аспекты развития английской речи (на материале речевых характеристик 

представителей высших классов Великобритании в произведениях английской 

художественной литературы)» (1998) открыло ряд работ, рассматривавших речь 

английской аристократии. Среди социолингвистических характеристик данной 
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группы автор диссертации выделяет литературно-книжную лексику, архаизмы, 

французские заимствования, эвфемизмы, недооценку и переоценку в реакции на 

ситуацию, а также значительное количество абстрактной лексики.  

Изучение речи английских аристократов получило продолжение в работах 

Д.В.Крюкова («Социолингвистические характеристики писем английской 

аристократии Викторианской эпохи», 2001), А.Г.Костецкой 

(«Социолингвистические характеристики речи образованной молодежи 

Великобритании и США», 2001), Ю.О.Квартовкиной («Речь английских и русских 

аристократов в произведениях художественной литературы XIX века», 2005). В 

работах, вне зависимости от аспекта изучения (век, возраст), отмечалось, что для 

речи представителей высшего класса характерна высокая степень абстракции. 

В связи с этим актуальным представляется рассмотрение абстрактной 

лексики в социолингвистическом аспекте. Важно также отметить, что 

вышеупомянутые исследования проводились исключительно на материале 

художественной литературы, поэтому использование базы данных корпуса 

современного английского языка может предоставить необходимый материал для 

сравнения и подтверждения наблюдений, а также получения новых данных.  

Понятие «абстрактные существительные» широко используется в 

лингвистических и педагогических исследованиях, учебниках и разработках. Тем 

не менее, в настоящее время не существует единого понимания объема этого 

понятия, и в большинстве работ (Е.И. Грищук, Т.Н. Александровой, 

Ю.С.Степанова, Е.С, Кубряковой, Л.А. Савельева, Л.О.Чернейко) продолжается 
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дискуссия о явлении абстракции, определении абстрактных существительных и 

разграничении конкретного и абстрактного. Проведенные до настоящего времени 

исследования преследовали разные цели – изучались грамматические 

особенности употребления абстрактных существительных (Л.А. Савельев, А.С. 

Баймуратова), составлялись их классификации по различным основаниям (Т.А. 

Золотарева, Л.О. Чернейко), рассматривалось философское основание абстракции 

и его реализация в языке (Л.О. Чернейко), исследовались особенности восприятия 

человеком данной группы слов (N. Caramelli, A. Paivio,K. Wiemer-Hastings, P.J. 

Schwanenfugel). Сложность абстракции и многогранность абстрактных 

существительных в их реализации вызывает большой интерес и множество 

неразрешенных вопросов. При всем многообразии работ и подходов, вопрос 

социолингвистических особенностей употребления абстрактных 

существительных в них не затрагивался, что, наряду с необходимостью уточнить 

полученные ранее данные на другом материале, обуславливает актуальность 

настоящего исследования. 

Целью данной работы является основанное на корпусе и художественной 

литературе социолингвистическое изучение состава и количества абстрактных 

существительных в устной речи англичан различного социального статуса. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи:  

1. раскрыть сущность понятия «абстрактное существительное» и определить 

параметры разграничения абстрактного и конкретного;  
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2. разработать методологию выделения абстрактных существительных в 

устной речи на материале языкового корпуса;  

3. определить место абстрактных и конкретных существительных в речи 

представителей разных классов;  

4. обозначить различия в употреблении абстрактных существительных 

людьми разного пола и возраста;  

5. представить лексико-семантическую классификацию абстрактных 

существительных, значимых для соответствующих классов.  

Объектом исследования являются абстрактные имена существительные в 

устной речи современных англичан, предмет исследования – количественные и 

лексико-семантические характеристики и социолингвистические особенности 

употребления абстрактных имен существительных, отобранных в устном корпусе 

BNC, а также в произведениях художественной литературы (J. Harris "Gentlemen 

and Players"). Говоря о материале исследования, необходимо отметить, что 

изучение употребления абстрактных имен началось с обращения к 

художественному тексту, но его объем и большая сложность в обработке 

лексических единиц вызвали необходимость прибегнуть к британскому 

языковому корпусу. Несмотря на то, что в корпусе содержится и материал 

художественных произведений, он не мог использоваться в исследовании, 

поскольку без информации о героях определение социолингвистических 

параметров говорящего не представляется возможным. Поэтому в работе 

использовался как статистический материал разговорного корпуса BNC, так и 
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художественный текст (роман Дж. Харрис «Джентльмены и игроки»). Обращение 

к устной речи дает возможность изучать реально звучащую речь без влияния на 

нее со стороны автора художественного текста, преобразовавающего речь в 

соответствии со своим художественным замыслом.  

Для обработки указанного материала использовался количественный анализ 

частотности словоупотреблений, семантический, контекстуальный и 

концептуальный анализ, а также общие методы научного исследования 

(наблюдение, анализ и сравнение). 

Теоретические основы исследования составляют лингвистические работы, 

выполненные в рамках следующих научных направлений: 

- лингвокультурологии и социолингвистики (В.И. Карасик, Ю.С. 

Степанов, Т.А. Ивушкина, W. Labov, D. Block); 

- когнитивистики (Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. 

Стернин); 

- психолингвистики и клинической психологии (N. Caramelli, A. Setti, 

P.J. Swanenflugel, K. Wiemer-Hastings); 

- корпусной лингвистики (R. Xiao, P. Baker, D. Biber); 

- семантических и грамматических исследований абстрактных 

существительных (И.В. Арнольд, Т.А. Золотарева, И.В. Новицкая,Л.А. 

Савельев, Е.С. Кубрякова, А.А. Джиоева, О.А. Коломийцева, А.А. 

Уфимцева, Н.А. Матузная, М.Н. Башкуева, Л.О. Чернейко, H.-J. Schmid, O. 

Jespersen). 



9 
 

Научная новизна работы заключается в исследовании абстрактных 

существительных в социолингвистическом аспекте. Кроме того, было проведено 

оригинальное исследование абстрактных существительных на материале 

разговорного корпуса. Впервые количественный корпусный анализ имен 

существительных сочетается с лексико-семантическим анализом. 

Теоретическая значимость данного диссертационного исследования 

заключается в дальнейшем развитии теории абстрактности и абстрактного 

существительного: в осмыслении существующих классификаций абстрактных 

имен, а также их переработке и уточнении; установлении корреляций между 

социальными характеристиками и употреблением абстрактных имен 

существительных (как количественным, так и содержательным). В разработке 

методологии отбора корпусного материала для выявления социолингвистических 

особенностей использования абстрактных существительных, котораяможет 

использоваться в дальнейшем для отбора и анализа лингвистического материала.  

Практическое значение исследования заключается в расширении 

представления о сущности абстрактных существительных, а также их роли в речи 

представителей различных социальных классов. Материалы исследования могут 

быть использованы в курсах по языкознанию, лексикологии, страноведению, 

социолингвистике, лингвокультурологии и текстологии. Особое значение 

результаты исследования приобретают в контексте преподавания английского 

языка как иностранного студентам МГИМО (У) МИД РФ, так как понимание и 

умение учитывать социолингвистические особенности речи собеседника 
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представляется особенно важным для будущих дипломатов и специалистов, 

работающих на международном уровне, а также для специалистов – лингвистов и 

переводчиков. 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается общей 

методологической и теоретической базой исследования, а также значительным 

объемом проанализированного материала. Результаты находятся в соответствии с 

результатами, полученными другими авторами (Т.А. Ивушкина, И.А. Тисленкова, 

Д.В.Крюков). 

На защиту выносятся следующие положения: 

- Абстрактные существительные представляют собой неоднородный 

слой лексики. Исследование их употребления в социолингвистическом 

аспекте наиболее эффективно с учетом лексико-семантической 

классификации. 

- Частота употребления абстрактной лексики в речи, а также ее 

словарный запас зависят от возраста, пола и социального статуса 

говорящего. 

- Гендерные различия в использовании абстрактных существительных 

проявляются как в количественном отношении (в женской речи их больше и 

встречаются чаще), так и в тематическом плане: если в женской речи 

абстрактные существительные отражают сферу эмоций, поведения и 

межличностных отношений, то в мужской речи – это работа, общественные 

явления и волеизъявление. 
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- Представители низших классовреже используют абстрактные 

существительные, обозначающие действия и качества, употребляя вместо 

них глаголы и прилагательные. 

- Среди абстрактных существительных, употребляемых 

представителями высших классов, большую роль играет лексика, 

относящаяся к концептам «порядок», «традиции», «религия», «честь», 

«истина».  

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 

следующих конференциях:  

1. III International Conference on Meaning Construction, Meaning 

Interpretation: Applications and Implications. 18-20 July 2013. Logrono, 

Spain; 

2. Construction of Identity – Contemporary Challenges. 24-26 October, 2013. 

Cluj-Napoca, Romania; 

3. ОБЩЕСТВО – ЯЗЫК – КУЛЬТУРА: актуальные проблемы 

взаимодействия в XXI веке. 29 ноября 2013. Московский институт 

лингвистики, Москва; 

4. Socio-cultural Factors in Style. 5-6 February, 2014. Eötvös Loránd 

University, Budapest, Hungary; 

5. Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации: 

язык-культура-социум. Иваново, 2014; 
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6. Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения. МГИМО, 

Москва. 9-10 июня 2014; 

7. 3rd Interdisciplinary Conference on English Studies. 19-20 June, 2014. 

Nicosia, Cyprus; 

8. PracticalApplicationofLanguageCorpora. 20-22 November, 2014. Lodz, 

Poland. 

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 8 

печатных изданиях, три из которых изданы в журналах, рекомендованных 

ВАК. Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях (из перечня ВАК при Минобрнауки РФ): 

1. Хохлова Н.В. Абстрактные существительные в устной речи англичан (на 

материале художественной литературы и Британского национального 

корпуса) // Современные исследования социальных проблем 

(электронный научных журнал). №12. 2014.doi: 10.12731/2218-7405-

2014-12-5 

2. Хохлова Н.В. Исследование социальных классов Великобритании на 

материале абстрактных существительных // Казанская наука. № 12. 

Казань, 2014. С. 154-160.  

3. Хохлова Н.В. Теоретические и эмпирические исследования абстракции и 

абстрактных существительных // Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. – Сер. «Гуманитарные науки и образование». Вып. 4 (17) 

Тольятти, 2014. С. 16-20. 



13 
 

Публикации в других изданиях: 

1. N. Khokhlova. Corpus-based sociolinguistic study of abstract nouns // 3rd 

Interdisciplinary Conference on English Studies. 19-20 June, 2014. Nicosia, 

Cyprus.P. 36. 

2. Хохлова Н.В. Корпус как инструмент социолингвистики // Вестник 

Гуманитарного факультета ИГХТУ. Вып. 6. Иваново, 2014. С. 184-188. 

3. N. Khokhlova. Understanding of Abstract nouns in Linguistic Disciplines // 

Procedia – Social and Behavioural Sciences. Vol. 136. 9 July 2014.P. 8.-11. 

4. N. Khokhlova. A corpus-driven study of social class in Britain (a case-study of 

abstract nouns) // Practical Applications of Language Corpora. 

BookofAbstracts. Lodz, 2014. P. 48-50. 

5. N. Khokhlova. Social class of a speaker through the prism of abstract nouns // 
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Структура работа определяется целью и поставленными задачами. 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. В конце работы 

приводятся приложения, а также списки использованной научной и справочной 

литературы. 

Во Введении аргументируется выбор тематики работы, формулируются 

цели и задачи, объект и предмет исследования, обосновывается актуальность 

выбранной темы, его научная и практическая ценность, описывается материал и 

методы исследования, определяется общая структура работы. 
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В Главе I формулируется теоретическая база исследования, уточняются 

ключевые понятия,рассматриваются основные теории идентификации и 

классификации абстрактных имен существительных. Кроме того, абстракция 

рассматривается как когнитивный процесс и философская концепция. 

В Главе II описываются социологические и лингвистические подходы к 

изучению классовой стратификации общества, рассматриваются различные 

классификации социальных слоев и обосновывается классификация, 

используемая в данном исследовании. 

В Главе III описываются основные методы корпусной лингвистики, 

алгоритм выбора подкорпуса и отбора рассматриваемой лексики. В этой главе 

также показан результат частотного анализа словоупотребленийабстрактных 

субстантивов, описана их классификация, описаны особенности употребления 

абстрактных существительных представителями различных социальных групп.  

В Заключении подводятся итоги, формулируются основные выводы 

диссертационного исследования и описываются дальнейшие перспективы 

исследований в данном направлении. 

 Список использованной литературы представляет собой перечень трудов 

отечественных и зарубежных авторов. 

 Приложения содержат Список абстрактных имен существительных, 

представленный по классам, а также ПО «Социолингвистический анализатор 

BNC», использовавшееся в данной работе для формирования материала 

исследования.  
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Глава I. Абстрактные существительные в философии и лингвистике 

1.1. Абстракция и абстрактные существительные в философии 

Абстрактные существительные представляют собой одну из наиболее 

интересных и сложных для исследования группу лексем. При изучении этой 

категории существительных, исследователи неизбежно сталкиваются с проблемой 

однозначного определения самого понятия и разделения существительных на 

абстрактные и конкретные, а также со сложной последующей классификацией 

абстрактных имен. Кроме того, споры вызывает природа абстракции; так, в разное 

время и с позиций различных лингвистических дисциплин ученые стремились 

понять, при каких условиях развития (индивида и/или общества) возникает 

способность человека к абстракции и, как следствие, соответствующая категория 

имен в языке.  

Одна из наиболее сложных задач, стоящих перед лингвистами, -  

определение понятия «абстракция» и «абстрактное имя». Несмотря на интуитивно 

понятное различие между категориями абстрактных и конкретных 

существительных, точного и однозначного разграничения между ними проведено 

до сих пор не было, так как понимание этой границы во многом зависит от 

позиции исследователя.  

Прежде, чем рассмотреть различные подходы к пониманию имени 

абстрактного, обратимся к истокам термина. В философии термин «абстракция» 

(от лат. аbstractio – отвлечение) был введен Боэцием как перевод термина, 

использовавшегося Аристотелем. При этом абстрактное понимается как 
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отвлеченное свойство предмета, в отличие от конкретного имени, обозначающего 

сам предмет. Вопрос различения абстрактного и конкретного, а также понимания 

сущности абстракции как процесса и результата познания затрагивался еще 

сократиками Антисфеном и Аристиппом, позднее – Платоном (прежде всего, в 

диалоге «Теэтет») и Аристотелем (например, «Метафизика», «Об истолковании»). 

Признавая существование как предметов в области чувственного 

воспринимаемого, так и умопостигаемых вещей, философы расходятся в 

понимании последних – тогда как Платон считал, что общие, универсальные 

«роды и виды» не только мыслятся отдельно от вещественных предметов, но и 

существуют самостоятельно вне их, Аристотель полагал, что абстрактные 

понятия и представления существуют в конкретных предметах, и лишь мыслятся 

отдельно. 

Боэций же обратился к проблеме абстракций, размышляя о проблеме 

универсалий в «Комментарии к Порфирию, им самим переведенному». Несмотря 

на то, что сам Порфирий лишь обозначил проблематику «форм бестелесных 

вещей» (а именно, существуют ли они в связи с телами или обладают 

самостоятельным существованием), подчеркнув, что вопрос этот слишком 

сложный и глубокий, в комментарии к его трудам Боэций рассматривает эту 

проблематику подробно. Обращая внимание на способность человека мыслить и 

«делить» (или абстрагировать), он пишет: «…дух, наделенный способностью 

связывать разъединенное, а соединение разлагать, так расчленяет переданные ему 

вещи, спутанные чувствами и связанные телами, что они предстают перед ним 
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для рассмотрения сами по себе в бестелесной своей природе, отдельно от тел, с 

которыми срослись» (Боэций 1991, 26-27). Так, например, люди способны 

выделять общие черты и свойства у непохожих предметов и обозначать 

абстрактные понятия, «смешанные с телами» (мыслитель приводит пример линии, 

которая отдельно от тела не существует, тем не менее, человек способен 

представлять ее отдельно). Таким образом, Боэций выделяет три категории родов 

– «телесные», т.е. существующие субстанциально, и «бестелесные», в свою 

очередь подразделяющиеся на существующие независимо от тел (например, ум, 

душа) и не находящиеся в зависимости и связи с телом (например, линия, 

поверхность).  

Следовательно, мыслители до нашей эры уже обозначили основные 

вопросы, связанные с абстрактными существительными: во-первых, как 

определить эту категорию и отграничить ее от конкретных предметов, а во-

вторых, как «бестелесные роды» познаются и мыслятся. В зависимости от 

направления философской (и, позже, лингвистической) мысли и методов 

исследования, эти вопросы получали разное толкование. Вслед за определением 

Аристотеля, в схоластических учениях конкретным назывался предмет, а 

абстрактным – его свойства. Более того, абстрактное приобрело большее 

значение, так как стало ассоциироваться с вечным, абсолютным и божественным, 

тогда как конкретное считалось земным и временным. Тем не менее, с переходом 

к материалистической философии эти представления претерпели значительные 

изменения. При том, что суть понимания абстрактного и конкретного осталась 
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прежней, достойным внимания стало считаться все конкретное, доступное 

чувственному восприятию, а абстрактное представлялось лишь словесным и 

субъективным отражением реально существующих предметов и явлений. Стоит, 

однако, отметить, что вскоре это распределение вновь претерпело изменения, так 

как с изучением мира видимого и осязаемого появилась необходимость 

систематизировать знания о нем и представлять их в более обобщенном, 

абстрактном виде. Так, к XVII-XVIII вв. субъективным вновь стало считаться 

конкретное, а абстрактное виделось идеальным представлением, вынесенным за 

рамки материального и, более того, за пределы сознания человека. Развитие 

такого понимания данных категорий привело к тому, что в крайних случаях 

рассмотрение логических категорий сводилось к лингвистической стороне 

вопроса, т.е. к правильности употребления абстрактных терминов (Т. Гоббс, К.А. 

Гельвеций). В дальнейшем понимание абстракции расширилось за счет 

обобщений, слов, обозначающих видовое понятие, например, «человек», «дом» 

(Дж. Локк, Г. Гегель). Кроме того, отмечалось, что абстрактные понятия 

существовали лишь вне контекста, а будучи употребленными, становились 

конкретными. Позднее эта точка зрения подверглась критике Дж.Ст. Миллем, так 

как он полагал, что термин «абстрактное» нельзя распространять на все понятия, 

рождающиеся в результате отвлечения или обобщения. Он снова возвращается к 

пониманию абстрактного как свойствам, качествам или отношениям предметов; 

при этом он считал, что эти качества или свойства не находятся в вещах и не 
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являются признаками единичных вещей, а являются «духовными сущностями, 

испытывающими это состояние» (цит. по Ильенков 1962, http).  

Рассматривая понимание антиномии абстрактное/конкретное в рамках 

логики и философии в XIX-ХХ вв., невозможно не отметить, что в основном оно 

возвращается либо к противопоставлению «объект»/«свойства объекта», либо к 

разделению предметов реального мира и мыслимого. В ХХ в. Дж.Н. Кейнс 

следующим образом определил различия конкретного и абстрактного: 

«Конкретное существительное – это название того, что рассматривается как 

имеющее атрибуты, т.е. как субъект атрибутов, а абстрактное существительное – 

это название чего-то, что является атрибутом к чему-то другому, т.е. атрибута 

субъектов» (Keynes1906,16). Необходимо отметить трудности, которые у ученого-

логика и экономиста вызвали абстрактные существительные как языковая 

категория. Так, он предлагал считать абстрактные существительные в роли 

подлежащего конкретными, а в дальнейшем совсем отказался от разделения 

абстрактное/конкретное, объясняя это тем, что любое употребление слова в 

предложении делает его конкретным, по крайней мере, в рамках логики.  

Тем не менее, основы разграничения абстрактного и конкретного в логике 

те же, что и были обозначены Дж. Кейнсом. В целом, с небольшими различиями в 

формулировках, логики определяют конкретное как принадлежащее 

физическому, материальному миру, а абстрактное – как понятие о свойстве 

предметов, мыслимое отвлеченно от предмета. Г.И.Челпанов несколько 

расширяет понятие абстрактного, включая «качества, свойства, состояния, 
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действия вещи» (Челпанов 1994, 20), тем не менее, к конкретным понятиям 

исследователь относит, помимо понятия вещей, предметов и лиц, факты, события 

и состояния сознания, «если мы рассматриваем их имеющими определенное 

существование…» (Челпанов 1994, 20). Согласно такому подходу, к абстрактным 

существительным будут отнесены мифические или сказочные существа 

(например, кентавр, Баба Яга, русалка), которые, тем не менее, интуитивно 

понимаются как конкретные объекты. С другой стороны, B. Хазлитт,A. Норин (W. 

Hazlitt, A. Noreen) и некоторые другие исследователи к абстрактным 

существительным относят «представления, которые мыслятся как 

самостоятельные предметы» или «предметно осмысляемые понятия» (Цит. по 

Есперсен 2013, 177). Например, «красота» трактуется как самостоятельно 

существующее понятие, тогда как в словосочетании «красивая девушка» 

прилагательное «красивая» является атрибутом конкретного существительного. 

О.Есперсен, тем не менее, возражает против такого подхода, справедливо замечая, 

что такие выражения, как «красота девушки», например, могут быть всего лишь 

другой формой выражения мысли «девушка красива», без акцента на красоте как 

самостоятельном качестве. Рассматривая абстрактные существительные, а, 

точнее, существительные, которые невозможно отнести к разряду конкретных,О. 

Есперсен обращается, главным образом, к двум категориям – отглагольным и 

отадъективным существительным, которые он называет нексусными, не 

предлагая критериев однозначного отнесения существительных к абстрактным 

или конкретным. 
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Современная философия предлагает разграничивать рассматриваемые 

понятия с позиции диалектической логики (делая при этом оговорку, что с точки 

зрения формальной логики вопрос об их разграничении даже не ставится, так как 

проблема представляется философской, а не логической). Э.В.Ильенков вводит 

понятие «конкретная абстракция», призванное описать двойственную природу 

любого понятия. «Каждое понятие абстрактно в том смысле, что фиксирует 

далеко не всю полноту конкретной действительности, а только один из ее частных 

моментов. Но каждое понятие конкретно, так как фиксирует не формально-общие 

признаки разнородных фактов, а точно выражает конкретную определенность 

того факта, к которому относится» (Ильенков 1962, http). С точки зрения данной 

позиции любое понятие содержит в себе конкретную и абстрактную 

характеристики. Однако, следует отметить, что на современном этапе развития 

философии и логики было бы неверным приравнивать «абстракцию» в понимании 

этих дисциплин к понятиям лингвистическим, прежде всего потому, что в рамках 

философии абстракция понимается как конечный результат абстрагирования 

вообще и не ограничивается словесными образами (а включают, например, 

графические изображения, формулы и тому подобное). Тем не менее, важным 

этапом в развитии философской мысли в отношении абстракций можно считать 

именно связь абстракции как результата и абстрагирования как процесса 

мышления. Вслед за философией, лингвистика обратилась к изучению 

мыслительной деятельности человека для разграничения дихотомии 

абстрактное/конкретное. 
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1.2 Абстракция как мыслительный процесс 

В лингвистике ХХ века на первый план, сменив сравнительно-

историческую и системно-структурную парадигмы, ориентировавшихся на 

предмет, слово и имя, вышла парадигма антропоцентрическая. В рамках этой 

парадигмы современной научной мысли внимание и интерес исследователя 

переключаются с объекта познания на субъект, таким образом, лингвистика 

сфокусировалась на изучении человека, языковой личности во всех ее 

проявлениях. Несмотря на продолжающиеся споры о том, детерминирует ли 

сознание язык, или же язык предопределяет наше сознание, общепризнанным 

является факт глубокого взаимодействия языка и мышления, не учитывать 

которое невозможно. Все, что окружает человека, существует в его сознании в 

виде понятий или логических категорий и закрепляется в языке в виде лексем. В 

этой связи абстрактные существительные представляют особый интерес, так как 

отражают не мир видимый и осязаемый, а его свойства, признаки, действия, 

отношения между предметам в отвлечении от них самих. 

При этом способность к абстракции присуща людям вне зависимости от 

уровня культурного или экономического развития общества, в котором он живет. 

Абстрагирование проявляется и в культурах, которые принято называть 

«первобытными», культурах, в которых не появилась необходимость 

осмысливать и обобщать интеллектуальный опыт сообщества, тем не менее, 

существуют абстрактные понятия. В настоящее время проводится немало 

исследований языков Африки, Австралии и Америк, в рамках которых 
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исследователи отмечают и особенности абстракции (см. например, Куаси Виреду 

Empiricalism: The Empirical Character of an African Philosophy). «Отец современной 

антропологии» Франц Боас, утверждавший, что «примитивные народы… не 

обсуждают добродетель, добро, зло, красоту… не говорят об абстрактных идеях», 

тем не менее признавал, что «было бы неверным утверждать, что примитивные 

языки не способны выражать отвлеченные понятия» (цит. по Feuer 1995). Также и 

исследователь Льюис С. Фойер в своей книге Varieties of Scientific Experience: 

Emotive Aims in Scientific Hypothesis пишет о том, что абстрагирование 

свойственно человеческому мышлению в принципе и не обозначает его 

потребности в создании философских и метафизических концептов. «Эмпирики, 

например, часто утверждают, что выражение адъективной ситуации посредством 

существительных может сигнализировать о существовании абстрактных единиц, 

универсалий, которые эти существительные означают. Когда человек говорит 

«Этот флаг имеет белизну» вместо «Этот флаг – белый», считается, что он – на 

прямом пути к платоновскому реализму… Однако примитивные языки часто 

используют это грамматическое средство, не показывая, тем не менее, склонности 

к метафизике» (Feuer  1995, 105-106). Следовательно, абстракция свойственна 

любому человеку, вне зависимости от уровня развития его культуры.  

Кроме того, исследователи отмечают, что способность к абстракции зависит 

от определенных особенностей человеческого мышления. Так, А.Т. Крисовонов, 

например, выделяет два уровня мышления: чувственное (непосредственное, 

наглядное, эмпирическое) мышление, осуществляемое на первой ступени 
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абстракции в формах ощущений, восприятий и представлений, которые не 

требуют языковой опоры; и логическое (абстрактное) мышление, осуществляемое 

на второй ступени абстракции и реализующееся в логических формах понятий, 

суждений и умозаключений, обязательно выраженных в формах естественного 

языка – в словах (понятия) и предложениях (суждения и умозаключения). (цит.по 

Новицкая2010,7). Таким образом, прежде, чем в языке появляется новая лексема, 

которую можно отнести к абстрактному имени, в сознании человека формируется 

идея, отделяющаясвойства предмета, действия или ситуации от их физического 

состояния, - создается умозрительный образ. При этом человеческое мышление 

способно формировать образы не только предметов физического мира, но и 

концептов внутреннего, идеального мира. На протяжении многих столетий эта 

особенность человеческого познания волновала лингвистов и философов.  

Обратимся к ряду дисциплин, занимающихся эмпирической разработкой 

вопросов, связанных с мышлением – клинической психологии, когнитивной 

психологии, нейрофизиологии, нейролингвистике. Все эти отрасли, так или иначе, 

разрабатывают проблематику речи, но если психологи проводят 

феноменологические исследования, то нейролингвисты опираются на данные 

томограмм, отражающих деятельность мозга. Вопрос об абстракциях возникает у 

исследователей, работающих в рамках этих дисциплин, в связи с двумя 

основными направлениями. Во-первых, это изучение освоения родного языка 

детьми (или иностранного языка детьми и взрослыми) (De Villiers 1978; Kormos 

2006; Saxton 2010; Caramelli et al 2004), а во-вторых – различные нарушения 



25 
 

речи,например, афазия и глубокая дислексия, которые могут быть вызваны как 

врожденными нарушениями, так и черепно-мозговыми травмами (Menn et al 1989; 

Schwanenflugel 1991; Kohn 1992). Ученые отмечают, что пациентам с 

нарушениями речи сложнее воспроизводить вслух и узнавать абстрактные 

понятия, тогда как конкретные имена существительные таких сложностей не 

вызывают. Интересен тот факт, что ученые не только проводят эксперименты, 

изучающие явление, но и используют разницу между абстрактными и 

конкретными словами в ходе лечения (Shewan, Bandur 1986). Более того, 

технологические достижения последних десятилетий позволили ученым более 

детально исследовать межполушарную асимметрию, что, в свою очередь, 

подтвердило выдвинутые ранее гипотезы о том, что конкретные понятия 

распознаются левым полушарием, а правое полушарие помогает хранить образы, 

устанавливать значение слова по контексту. Соответственно, люди, перенесшие 

травму правого полушария головного мозга, испытывают большие трудности с 

распознаванием и пониманием абстрактных существительных.  

Особый интерес среди разнообразных направлений исследования 

психологии и нейролингвистики, несомненно, вызывают работы по освоению 

родного языка детьми и оперированию языковыми навыками взрослыми. Многие 

исследователи (Caramellietal 2004, Schwanenflugel1991) отмечают низкую 

способность к прочтению и пониманию абстрактных имен существительных у 

детей младшего возраста, нежели у подростков. Более того, и взрослые быстрее 

понимают и лучше запоминают новые конкретные слова – явление, за которым 
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закрепилось название «эффект конкретности» (concreteness effect). Исследования 

(Rubin 1980, Schwanenflugel, Akin 1994, Gernbacher 1984 и другие) показали, что 

наиболее очевидно и достоверно этот эффект проявляется у взрослых при 

выполнении заданий на узнавание слов (по сравнению, например, с заданиями на 

правильное называние слов). В настоящее время существует две основные теории, 

объясняющие это явление. Одна из них – теория «двойного кода» А. Паивио 

(1968), постулирующая, что конкретные существительные распознавать помогает 

то, что они закодированы в сознании и в виде языковой единицы, и в виде образа. 

Согласно этой теории, существуют две структурно и функционально различных 

системы представления – вербальная система и система образов; при 

запоминании и/или воспроизведении слов могут задействоваться обе системы или 

лишь одна из них. Тогда как связь с вербальной системой одинакова для 

абстрактных и конкретных слов, связь последних с системой образов сильнее, что 

позволяет людям быстрее их запоминать и использовать. В основу второй теории, 

рассматривающей эффект конкретности, легла мысль о том, что для понимания 

слов необходим контекст (Schwanenflugel et al 1991). При этом под контекстом 

понимаются общие знания человека, а образам в памяти человека особого 

внимания не уделяется. Соответственно, сложность в обработке абстрактных слов 

состоит в том, что они образуют меньше связей в сознании человека, поэтому их 

сложно вспомнить, и ими непросто оперировать. Так, например, такие понятия, 

как «собака», «дерево», «книга» вызывают ряд ассоциаций и формируются на 

базе ощущений, тогда как ассоциативной предметной информации для слов 
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«протяженность» или «затруднение» у людей мало или нет вовсе, так как эти 

понятия основываются на понимании. Необходимо отметить, что обе теории, и 

исследования нейролингвистов в целом, оперируют понятием «абстрактные 

слова», что значительно шире группы слов, рассматриваемых в настоящем 

исследовании. К абстрактным словам можно отнести и глаголы, обозначающие 

нефизические действия, и оценочные прилагательные. Недостатком некоторых 

подобных исследований является не всегда последовательное использование 

абстрактных и конкретных слов в экспериментах. Например, в некоторых из них 

абстрактные слова представлены разными частями речи, а конкретные – только 

существительными. Тем не менее, важным заключением исследований 

нейролингвистики и психолингвистики, посвященных пониманию и 

употреблению абстрактных слов, является тот факт, что абстрактные 

существительные являются более сложными для понимания и употребления.  

 

1.3 Критерии выделения абстрактных имен существительных в 

лингвистике 

В рамках лингвистики попытки разграничить абстрактные и конкретные 

имена существительные предпринималась неоднократно, разработкой этой 

проблемы занимались такие исследователи как О.Есперсен, П.Кристоферсен, И.В. 

Арнольд, А.Н. Ветошкина, Т.В. Соколова, М.В. Никитин, Л.А. Савельев, Т.А. 

Золотарева, И.В. Новицкая и другие. Тем не менее, в большинстве работ, 

несмотря на предложенные способы разграничения указанных групп слов, 
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отмечалось, что однозначных критериев до сих пор выделено не было. Помимо 

сложности материала, разработке параметров мешает его многогранность – при 

попытке решить определенную задачу исследователи ограничивают пласт 

рассматриваемой лексики или предлагают критерии разграничения, подходящие 

для конкретного исследования. В целом, можно выделить ряд основополагающих 

критериев – лингвистических и экстралингвистических. Последние, кроме того, 

можно назвать предметно-логическими, так как они соотносятся с принципами и 

критериями логики и диалектики. Так, в рамках формальной логики 

воспринимаемое чувственно относится к конкретному, а познаваемое мысленно – 

к абстрактным. Этот подход переносится и на лексику, при этом слова делятся в 

зависимости от типа референта; таким образом, к конкретным именам 

существительным относятся лексемы, обозначающие материальные предметы, 

доступные восприятию тактильному или зрительному, тогда как референты 

абстрактных имен лишены пространственной очерченности, соотнесенностью с 

осью времени. Такой позиции при выделении абстрактных имен придерживаются 

Дубровская (2009), Кондаков (1975), Комарова (1979), Савельев (1985), Quirk 

(1982), Greenbaum (1996) и другие. Тем не менее, важно отметить и то, что 

соотнесенность со временем не всеми признается как достаточный признак 

конкретной лексики, и некоторые исследователи склонны относить такие слова к 

конкретной лексике (Арутюнова 1976, Савельев 1985).  

Другой подход к разделению вышеуказанных классов существительных 

возможен с позиции семиологии. В значении слов выделяют сигнификативный и 



29 
 

денотативный компоненты, при этом некоторые исследователи предлагают 

делить лексику на денотативную лексику, тяготеющую к обозначению предметов 

внешнего мира, и сигнификативную лексику, тяготеющую к обозначению 

понятий (Степанов, 1981). Тем не менее, в большинстве работ (Никитин 1988; 

Уфимцева 1986; Коломийцева 1986) отмечается, что связь денотативного и 

сигнификативного компонентов неразрывна и вместе они представляют разные 

уровни освоения предметной сферы, поэтому классы слов следует выделять не по 

наличию того или иного компонента, а по характеру их соотнесенности в 

семантике слова. В своей работе «Лексическое значение: Принцип 

семиологического описания лексики», рассматривая классы существительных, 

А.А.Уфимцева отмечает, что конкретная лексика включает имена с денотативным 

(имена собственные и названия) и денотативно-сигнификативным значением, а к 

абстрактной лексике можно отнести слова с сигнификативной и сигнификативно-

денотативной основой (Уфимцева 1986). При таком подходе важен не сам 

языковой знак и не способ означивания, а то, что он обозначает, и какой при этом 

компонент доминирует – денотативный или сигнификативный. Обратившись к 

философии и к разграничению конкретного и абстрактного в рамках диалектики, 

обратим внимание на значение самого слова «абстракция», которое с латыни 

переводится как «отвлечение». Словари философских терминов трактуют 

абстракцию как выделение отдельных признаков, свойств или отношений 

предмета, в отличие от конкретного, рассматриваемого как целое. Такое 

понимание принимается и некоторыми лингвистами, полагающими, что 
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конкретные лексемы обозначают предмет или класс предметов как целое, а 

абстрактное имя существительное отражает свойства и состояния предмета/класса 

предметов (например, «объем», «белизна», «добродетель»).  

Помимо экстралингвистических, понятийных критериев разграничения 

конкретной и абстрактной лексики, к которым можно отнести тип понятия, тип 

референта и соотношение денотативного и сигнификативного компонентов 

значения слова, существует и ряд лингвистических параметров. В целом, в 

теоретических исследованиях используются два принципа – семантический и 

формальный (Золотарева 2003). Первый в большой степени соотносится с 

указанными выше экстралингвистическими критериями, так как, исследуя 

семантическое значение слова, мы неизбежно обращаемся к предмету, явлению 

или понятию, которое рассматриваемая лексема обозначает. Тем не менее, 

использование лингвистического тождества (например, посредством анализа 

словарных определений существительных) позволяет обоснованно 

классифицировать лексемы, не прибегая к внеязыковым параметрам. Так, 

лексические единицы, идентифицируемые через такие слова-определители, как 

action, quality, process, state и подобные, можно отнести к абстрактным (Арнольд 

1966, Schmid 1995, Золотарева 2003). Более того, сами абстрактные слова, через 

которые можно определить другие, в последнее время привлекают все больше 

внимания. Shell nouns, по терминологии H.-J. Schmid (anaphoric nouns – G.Francis, 

carrier nouns – Ivanic), представляют собой большую и значимую группу слов, 

раскрывающихся в контексте и упрощающих для говорящего референцию на 
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сложные понятия и/или большой объем информации. Другим способом 

выделения архисем, определяющих абстрактные существительные, может стать 

выделение данного класса слов на основе семантических связей имен с другими 

лексическими единицами языка. Так, например, отмечается, что абстрактным 

существительным в большей степени свойственны отношения антонимии и 

синонимии, в отличие от конкретных имен, которые чаще характеризуются 

гипонимическими отношениями (Золотарева 2003).  

Тем не менее, гораздо чаще при выделении объективных критериев 

разграничения конкретных и абстрактных существительных исследователи 

обращаются к формальным (грамматическим) параметрам. Одним из наиболее 

распространенных критериев является неполная числовая парадигма этой 

категории существительных. В разных работах этот параметр формулируется по-

разному: неспособность образовывать форму множественного числа (Жигадло 

1956, Виноградов 1986), отсутствие категории числа (Воронцова 1960, Hewson 

1972), иногда оппозицию конкретное/абстрактное приравнивают к оппозиции 

исчисляемое/неисчисляемое. Однако еще в 1898 Г. Свит (H.Sweet) отмечал, что 

при необходимости абстрактные существительные могут употребляться в форме 

множественного числа. Другие лингвисты, рассматривающие данный вопрос, 

также пришли к выводу о недостаточности критерия исчисляемости или числовой 

парадигмы (Christofersen 1939, Воронцова 1960, Арнольд 1966, Виноградов 1986, 

Лаврова 1970, Чернейко 1997).  
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Другим формальным критерием, с помощью которых предлагалось 

выделять класс абстрактных существительных, является их взаимодействие с 

категорией артикля (Блумфилд 1968, Савельев 1985, Svensson 1998). При этом 

результаты исследований противоречат друг другу. Так, некоторые лингвисты 

говорят о невозможности оформления абстрактных существительных 

неопределенным артиклем (Christophersen 1939, Рейман 1988), утверждая, что для 

того, чтобы слово могло определяться артиклем, оно должно обозначать нечто, 

определенное границами. Отсутствие подобных границ у референта 

подчеркивается употреблением нулевого артикля (Christophersen 1939). Однако 

более поздние исследования, посвященные этому вопросу, показали, что 

абстрактные существительные могут употребляться с любым артиклем (Green 

1972, Соколова 1979, Александрова, Комова 1998). В них подчеркивается, что 

неопределенный артикль указывает на употребление абстрактного имени в 

значении особого проявления качества, свойства, состояния и других. Таким 

образом, данный критерий также не может служить достоверным обоснованием 

при разграничении конкретной и абстрактной лексики. Кроме того, некоторые 

исследователи утверждали, что рассматриваемую категорию можно выделить 

морфологически, так как большинство абстрактных существительных является 

мотивированным, образованным от имен прилагательных или глаголов при 

помощи суффиксов словами (Виноградов 1947, Jespersen 1949, Апресян 1962, 

Адамец 1973, Кубрякова 1981, Джиоева 1993).  
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В работах, посвященных абстрактным именам в русском, английском и 

немецких языках, выделяют ряд суффиксов, которые могли бы служить 

критерием для их идентификации. Так, например, в английском языке самыми 

часто употребительными являются суффикcы –tion, -ity, -ety, -ism, -ing, -ness. Тем 

не менее, такой способ определения также невозможно признать достаточным: 

во-первых, существует ряд слов, образованных с помощью данных суффиксов, но 

являющихся конкретными в основном значении (population) или в одном из 

значений (abbreviation «аббревиатура»); во-вторых, далеко не все абстрактные 

существительные являются производными и содержат указанные суффиксы 

(например, sense, treason). Для таких слов предлагается подбор синонимов, 

например, sense=perception, treason=treachery. Кроме того, словообразовательные 

особенности абстрактных существительных, заключающиеся в том, что многие из 

них образованы от глаголов и прилагательных в функции предикатива, позволяют 

применять трансформацию номинализации. Например, She doesn’t give any 

thought to her appearance трансформируется в She doesn’t think about her 

appearance. Некоторые исследователи склонны относить к абстрактным только те 

существительные, которые можно подвергнуть трансформации (Vendler 1967, 

Bowers 1969), другие допускают такой способ наряду с другими (Кубрякова 1965, 

Апресян 1995). Однако, у такого метода есть как достоинства, к которым можно 

отнести возможность выделения семантической основы абстрактных 

существительных и отделение их от вещественных, конкретных, 

существительных, так и недостатки. Например, трансформировать можно и 



34 
 

nomina agentis, такие как writer, teacher, lecturer (He is a teacher = He teaches), 

которые принято относить к конкретным, так как они обозначают конкретные 

лица.  

Интересно, что формальный подход, используемый различными 

исследователями, не всеми трактуется однозначно. Так, И.В.Арнольд относит 

слово time к абстрактным, так как ему можно подобрать синоним с суффиксом 

абстрактного существительного (time=duration), а с точки зрения 

Ю.П.Третьякова, time – существительное конкретное, так как трансформировать 

его невозможно (Третьяков 1982). Таким образом, можно отметить, что ни один 

из перечисленных формальных критериев идентификации абстрактных 

существительных не является достаточным, тогда как общим для этого класса 

является семантический критерий, а именно – отсутствие вещного, материального 

денотата. Тем не менее, некоторые исследователи настаивают, что, рассматривая 

классы слов, нельзя руководствоваться исключительно экстралингвистическими 

факторами.  

Действительно, наиболее рациональным представляется учитывать все 

признаки:  

1. семантические:  

• отсутствие материального денотата,  

• идентификация через слова-определители,  

• отношения синонимии и антонимии с другими лексическими 

единицами;  
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2. формальные:  

• отсутствие полной числовой парадигмы,  

• особое употребление со словами неопределенного артикля,  

• особенности словообразования (с помощью ряда специфичных 

суффиксов),  

• способность к развертыванию в предложение (трансформации 

номинации).  

Ряд существительных сложно однозначно отнести к конкретным или 

абстрактным, так как по семантическим признакам они абстрактные, но по 

формальным критериям тяготеют к конкретным. Исследователи предлагают 

различные термины для таких существительных – ―half-abstracts‖ (Givon 1993), 

«конкретно-абстрактные существительные» (Никитин 1988), «квазиабстрактные 

существительные» (Павлина 1997).  

 

1.4 Классификация абстрактных существительных 

Критерии отбора абстрактных существительных во многом обуславливают 

и основания для их классификации. Так, например, одной из самых первых была 

разработана классификация по словообразовательному признаку. О.Есперсен, 

например, делит абстрактные существительные на предикатные нексусные слова 

(образованные от прилагательных или существительных) и глагольные нексусные 

слова (образованные от глаголов). При этом он отмечает, что к последним 
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относятся не только глаголы движения. Данное основание для классификации 

разрабатывается во многих работах (Арнольд 1966, Адамец 1973, Комарова 1979, 

Коломийцева 1986, Апресян 1995, Золотарева 2003), где абстрактные 

существительные делятся на отадъективные, отглагольные и, реже, 

отсубстантивные. Кроме того, иногда выделяют абстрактные имена 

двойственного типа производности, которые могу быть возведены к глаголу или 

прилагательному в зависимости от актуализации значения слова в речи 

(Золотарева 2001,2003), и простые, непроизводные абстрактные имена 

существительные. Другими основаниями для классификации так же служат 

рассмотренные ранее критерии отбора класса абстрактных существительных. По 

признаку неисчисляемости лексемы делятся на исчисляемые, неисчисляемые и 

существительные, которые в разных значениях выступают по-разному – как 

неисчисляемые или как исчисляемые (Ross 1973, Quirk 1985). Много 

исследований, посвященных абстрактным существительным, предлагают 

семантические классификации. Как правило, все выделяют имена качества, 

действия и состояния, иногда также выделяются имена чувств, событий, 

отношений (Leech, Svartvik 1983, Бурлакова 1984, Золотарева 2003). По 

классификации З.Н. Вердиевой (1986) абстрактные имена разбиваются на 

следующие лексико-семантические группы: имена состояния, отношения, 

качества, количества, времени, пространственной ориентации, способности, 

действия, системы. А.А.Уфимцева предлагает выделение следующих трех групп 

абстрактных имен:  



37 
 

1. общие имена, десемантизированные существительные, способные 

обозначать разнородные объекты действительности. Об этой же группе слов 

говорят и другие исследователи, обозначая их как shell nouns (Schmid 1995), 

широкозначные слова (Осколкова 1985), абстрактные существительные 

широкой семантики (Савельев 1985).  

2. названия родовых понятий и имена признаков, свойств и процессов.  

3. термины различных языковых систем (Уфимцева 1974).  

Некоторые исследователи предлагают учитывать и семантический, и 

словообразовательный признаки. Так Т.Гивон выделяет среди рассматриваемой 

группы слов «существительные-свойства» (происходящие, главным образом, от 

прилагательных) и «существительные-явления» (образованные от глаголов); 

отдельно выделяется группа абстрактных имен, которые невозможно возвести к 

прилагательным или глаголам (Givon 1993). Н.А.Матузная (1990) предложила 

классификацию имен существительных, где группы абстрактных и конкретных 

имен делятся на единственные/неединственные в своем роде, подразделяющиеся 

далее на собственные/несобственные, собирательные/несобирательные и, 

наконец, на исчисляемые/неисчисляемые. В результате классификации было 

выделено девять групп абстрактных существительных. Тем не менее, данная 

классификация вызывает ряд вопросов по отнесению, например, имен news, 

information, advice к несобирательным, а twilight, music, wealth, language– к 

конкретным (Золотарева 2003).  
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Исследуя биномы АС+of+АС (где АС – абстрактное существительное), Савельев 

производит классификацию подкласса, учитывая сочетаемость, позиционное 

распределение и тип семантической связи в таких словосочетаниях. Всего было 

выделено 5 уровней классификации:  

1. абстрактные существительные узкой и широкой семантики; 

2. внутри подкласса узкой семантики имена делятся на стативы и динамивы;  

3. стативы подразделяются на существительные признаки и состояния, а 

динамивы – на АС события и процессы;  

4. АС признаков делятся на квантификативные и квалификативные; АС 

состояний – на модальные и немодальные состояния; АС события – на 

собственно-событийные, репрезентативно-событийные и фазовые; АС 

процессов – на репрезентативно-процессуальные и собственно-

процессуальные;  

5. квантификативные АС подразделяются на объектно- и субъектно-

квантификативные, а квалификативные – на эмотивно- и темпорально-

квалификативные; АС-немодальные делятся на АС общих и частных 

эмоционально-психических состояний.  

Т.А.Золотарева также предлагает совмещать семантический и 

словообразовательный критерии для классификации абстрактных 

существительных (Золотарева 2003). Используя при выделении подклассов метод 

анализа словарных дефиниций, она предлагает делить все абстрактные имена на 

собственно абстрактные и скрыто-собирательные. Собственно абстрактные, в 
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свою очередь, подразделяются на имена качества, действия и состояния. 

Абстрактные имена действия по способу словообразования делятся на 

конвертированные (делимые далее по исчисляемости) и аффиксальные. 

Абстрактные существительные состояния подразделяются по семантическому 

признаку на имена, обозначающие экзистенциальное, физическое, психическое, 

временное состояние и состояние-событие. Имена «психическое состояние» 

включают собственно психическое состояние, эмоциональное состояние (чувство-

состояние и чувство-отношение) и рациональное состояние-отношение. Данная 

классификация представляется наиболее полной из всех представленных.  

Тем не менее, необходимо упомянуть еще ряд классификаций, которые 

своей целью ставили создание шкалы абстрактности, подразделяя имена по 

степени конкретности/абстрактности. Так, например, Т.В.Соколова условно делит 

существительные этого подкласса на три группы: 1) отличающиеся минимальной 

степенью абстрактности (art, reason, war), 2) средней степени абстрактности (fear, 

grief, love) и 3) максимальной степени абстрактности (admiration, courage, 

imagination) (Соколова, 1979). В классификации О.А.Коломийцевой имена 

распределяются по шкале абстрактности, где наиболее отвлеченными являются 

наименования свойств, отношений, далее следуют существительные с 

обозначением действия, а наименьшей степенью абстрактности обладают 

существительные, обозначающие события (Коломийцева 1986). И.Б.Шатуновский 

(1996) предлагает шкалу от имен, обозначающих предметность, до 

существительных со значением признаковости, где переходную область занимают 
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гиперонимы. М.Н.Башкуева (2000) основывает свою шкалу абстрактности на 

лингвистическом, экстралингвистическом, логико-философском и когнитивном 

подходе. Наименьшая степень абстрактности наблюдается у имен действий и 

далее идет по нарастанию – имена, обозначающие психофизические состояния, 

способности, качества, параметры предметов, отношения, этические и 

эстетические нормы, культурные концепты; максимальная степень абстрактности 

наблюдается у метаимен. 

Обращение исследователей к шкале как форме классификации неслучайно: 

такой формат позволяет избежать жесткой структуры и ограниченного числа 

классов. Вне зависимости от принципа, на котором основывается та или иная 

шкала, она отражает постепенный переход от конкретности к абстрактности, что 

представляется наиболее оптимальным подходом к данной дихотомии. Еще 

одним исследованием, в рамках которого существительные разбивались на 

группы в зависимости от степени абстракции, была антропоцентрическая шкала 

абстракции, разработанная Л.О. Чернейко. По определению автора концепции «в 

основу создания шкалы положен не характер идеи, заключенной в имени, и не ее 

восприятие разумом..., а возможности восприятия разумом самих вещей - 

возможности сензитивные и интеллектуальные» (Чернейко 1997: 103). Иерархия 

понятий выстраивается в исследовании Л.О.Чернейко в зависимости от 

способности воспринять их органами чувств или разумом. Так, понятиями, 

обладающими самой большой степенью конкретности является «ПИЩА» (т.к. 

воспринимается всеми органами чувств), «ВЕЩИ» (видимые и осязаемые) и 
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«ПРЕДМЕТЫ» (как единичные, так и обозримые множества). Вместе с более 

отдаленными от человека объектами пространства (такими как, например, 

площадь, парк, река) и состояниями, телами и явлениями атмосферы (гора, дождь, 

комета) к физическому миру, осязаемому или чувствуемому человеком, автор 

приписывает и слова, обозначающие физические действия (плач, взгляд, беседа), 

которые обычно относят к абстрактным. Тем не менее, нельзя не согласиться, что 

степень абстрактности разных действий будет отличаться: ср. физическое «шаг», 

вербальное «вопрос» и поведенческое «мужество». На противоположном конце 

спектра располагаются оценки (относящиеся к обществу, человеку и нормам) и 

абсолюты. Метаимена или shell nouns занимают промежуточное положение и 

характеризуются исследователем как «параметры» (длина, явление, процесс). В 

данной классификации осознанно не отводится место субстантивам со значением 

лица, они выносятся за рамки шкалы, но и их можно разделить на абстрактные и 

конкретные. К последним в этом случае можно отнести названия профессий 

(врач, слесарь), а такие имена собственные, как «лидер», «деятель», «взрослый», 

войдут в разряд абстрактных. Подобный подход может оспариваться с позиций 

лингвистического (формального) или даже экстралингвистического подхода, 

основанного на обозначаемом предмете или явлении. Однако, принимая за объект 

исследования речь, разработанная антропоцентричная шкала может помочь 

установить степень конкретности/абстрактности определенного субстантива и, 

как следствие, степень абстрактности речи определенной социальной группы.  
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1.5 Выводы 

Абстрактные существительные представляют собой сложную и мало 

исследованную категорию субстантивов. Несмотря на длительный интерес к ним 

в рамках философии и лингвистики, исследователи не могут дать однозначного 

определения понятия и предлагают все новые подходы к делению 

существительных на абстрактные и конкретные. Анализ существующих подходов 

показал, что ни один из них не является достаточным, и для выделения группы 

абстрактных субстантивов необходимо учитывать ряд факторов, как 

семантических (отсутствие материального денотата, отношения 

синонимии/антонимии с другими лексическими единицами, возможность 

определить слово через абстрактную металексику), так и формальных 

(способность к развертыванию в предложение, особенности числовой парадигмы 

и словообразования, а также употребления с этими словами неопределенного 

артикля). Помимо исследований абстрактных существительных в рамках 

лингвистики, их часто выбирают в качестве объекта изучения психологии и 

нейролингвистики. Ученые изучают абстракцию как когнитивную способность, 

стремясь понять природу этого явления и обосновать разницу в восприятии 

людьми абстрактных и конкретных существительных. В ходе работ были 

предложены две основные концепции, объясняющие «эффект конкретности», т.е. 

лучшую способность узнавать и использовать конкретные слова:  

• теория двойного кода А. Паивио (в отличие от конкретных 

существительных, существующих в сознании человека как в виде языковой 
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единицы, так и в виде образа, абстрактные существительные сложнее 

запоминать и вопроизводить, так как они закреплены лишь в виде языковой 

единицы);  

• контекстная теория (для оперирования абстрактными понятиями 

необходим больший, по сравнению с конкретными, контекст и фоновые 

знания, что затрудняет использование и понимание абстрактных 

существительных).  

Отсутствие единообразного подхода к пониманию абстрактных 

существительных обусловило и значительные расхождения в их классификации. 

В целом можно выделить два основных подхода - семантический (G. Leech, J. 

Svartvik, В.В. Бурлакова, З.Н. Вердиева, А.А. Уфимцева) и словообразовательный 

(O. Jespersen, И.В.Арнольд, П. Адамец, А.М. Комарова, О.А. Коломийцева, Ю.Д. 

Апресян, Т.А. Золотарева); некоторые исследователи предлагают учитывать оба 

критерия (Н.А. Матузная, Л.А. Савельев, T. Givon).  

Стремление избежать жесткой структуры классификации и сложность 

однозначного деления абстрактных существительных привели к появлению 

«шкал абстрактности» (Т.В. Соколова, М.Н. Башкуева, И.Б. Шатуновский, О.А. 

Коломийцева, Л.О. Чернейко), которые предлагают иерархию категорий от 

наиболее предметных (конкретных существительных) до наиболее отвлеченных 

(абстрактных). Из всех рассмотренных исследований степени абстрактности 

особого внимания заслуживает шкала абстрактности Л.О.Чернейко, так как она 

предлагает иерархию, основанную на антропоцентрическом принципе, ранжируя 
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абстрактные существительные в зависимости от способности человека 

воспринять их чувствами или разумом.  
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Глава II. Понятие и классификация социальных классов 

 

В отличие от большинства других европейских стран, Великобритания (и, 

прежде всего, Англия) на протяжении многих веков сохраняла и продолжает 

хранить традицию четко структурированного общества с соответствующим 

делением на социальные классы или страты. В 1959 году в предисловии к своей 

книге «Возвращение в Брайдсхед» (1944), посвященной переоценке роли 

аристократии в обществе и ее возможной судьбе, И. Во отмечал, что в конце 

Второй мировой войны «невозможно было предвидеть современный культ 

английского поместья. Казалось, что родовые поместья… обречены на 

разрушение и разграбление, подобно монастырям XVI века», однако «английская 

аристократия сохранила свою идентичность в такой степени, какая казалась 

невозможной (на момент написания книги)». Несмотря на большую социальную 

мобильность и изменения, происходившие в обществе в XX и XXI веках, 

английское общество во многом остается строго дифференцированным, а его 

социальная структура – понятной и осознаваемой жителями британских островов. 

Вопрос социальной стратификации и признание существования классов часто 

являются не только объектом научного исследования, но и политического 

инструмента. Начиная с Маргарет Тэтчер, которая в 1987 году в интервью 

журналу ―Women‘s Own‖ заявила о том, что классов нет, как нет и общества как 

такового (―There is no such thing as society. There are individual men and women, and 

there are families‖), премьер-министры Великобритании заявляли о своем 

намерении решить или о своем успехе в решении проблемы классовой 
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стратификации. Однако, тот факт, что и осенью 2013 года премьер-министр Дэвид 

Кэмерон обозначил проблему низкой социальной мобильности, свидетельствует о 

неразрешенности означенного вопроса. Более того, социологи, историки и 

журналисты все чаще обращаются к теме истории (Munt, Thompson, Krummel), 

современного состояния (Krummel, Marshall, Rose, Newby, Vogler) классовых 

различий в Великобритании, а также их влияния на культуру и образование 

(Block, Munt, Lawton). Прежде, чем подробно рассмотреть социальные классы в 

Великобритании и посвященные им исследования, необходимо обратиться к 

теориям самого понятия «социальный класс» в рамках философии, социологии и 

лингвистики. 

 

2.1 Понятие социального класса 

 

Первые значимые работы, посвященные классовой дифференциации (и 

сопутствующей классовой борьбе), появились во Франции и Англии в XVII-XVIII 

веках. Однако истоки идеи о социальных классах можно проследить, начиная с 

Античности. В своем труде «Государство» Платон, описывая олигархический 

строй, предупреждал о расчленении общества на два. Подобное деление проводил 

и Аристотель («Политика»), выделяя группу состоятельных (благородных) людей 

и простой народ (земледельцев, ремесленников и др.). Однако там же он 

предлагал и другое, трехчастное деление – на состоятельных людей, крайне 

неимущих и третьих, «стоящих посередине между теми и другими». Тем, какой из 
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двух основных слоев побеждает в социальной борьбе, согласно мнению 

философа, определялся строй (демократия или олигархия). Кроме того, сведения о 

борьбе между социальными классами и рассмотрение возможных причин 

подобного противостояния нередко встречаются в работах греческих (например, в 

«Римских древностях» Диониссия Галикарнасского, Аппиан «Гражданские 

войны») и римских историков (Тит Ливий «Истории Рима от основания города», 

Гай Саллюстий Крисп «О заговоре Катилины»). Большинство перечисленных 

историков признавали расслоение в обществе и, как правило, объясняли 

возникающие конфликты моральной деградацией низших сословий, завидующих 

состоятельной знати. Только Аппиан находит истоки борьбы в вопросе земельной 

собственности. Ученые-философы Средних веков в понимании устройства 

общества и его деления в основном опирались на античные источники, лишь 

адаптируя воззрения предшественников под новые реалии разделения власти 

светской и церковной. Новый этап интереса к социальному делению и его 

природе относится к периоду позднего Возрождения, когда о классовом 

неравенстве пишут Н. Макиавелли, Т.Мор. Последний в «Утопии» обращает 

внимание на несправедливое распределение благ между классами; мысль, 

которую развивает в утопической работе «О наилучшем государстве» Дж. Д. 

Томаззо Кампанелла. Впоследствии, в XVIII веке, обострения классовых 

противоречий вызвали необходимость найти их предпосылки и объяснить. Ф.-

М.А. Вольтер, признавая существование разных классов, считал, что такое 

разделение неизбежно («Философский словарь»). В свою очередь Ж. Мелье в 
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«Завещании», Э.-Г. Морелли в «Кодексе природы», Г.Б. де Мабли в книге «О 

законодательстве или принципы законов» полагали, что причина классового 

расслоения – в частной собственности, и призывали к созданию справедливого 

общества, отличного от существующих. Необходимо отметить, что и указанные 

философы и писавшие о социальных классах одновременно или после них (Ж.-Ж. 

Руссо, Д. Дидро, Г. Рейналь, Э.Б. де Кондильяк, Н. Ленге) говорили о 

существовании двух классов и о несправедливости такого деления. Несмотря на 

значительный интерес философов к социальным классам, вплоть до XIX века не 

было попыток дать определение этому явлению и предложить характеристику 

разных классов. 

Одним из первых исследователей, подробно разработавших данный вопрос, 

был К. Маркс. Интересно отметить, что, несмотря на то, что термин «социальный 

класс» активно используется в его труде «Капитал», автор нигде не дает его 

определения эксплицитно. Из его рассуждений можно вывести понимание класса 

как сложившийся образ жизни при определенных экономических условиях, 

который, в свою очередь, определяет образ поведения, мышления и др. В 

«Капитале» дано подробное описание классов, размышления о соотношении 

групп и отдельных личностей к средствам производства и различных, в 

зависимости от этих отношений, образов жизни. При этом автор делает основной 

акцент на противостоянии двух классов - пролетариата и буржуазии, практически 

не затрагивая вопросы других классов и возможной межклассовой мобильности. 

Это, наряду с исключительным вниманием к экономической стороне и 
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игнорированием социальных и культурных аспектов, вызвало критику 

«Капитала» и концепции его автора.  

Работавший несколько позднее К.Маркса Э.Дюркгейм также обращался к 

экономической составляющей классового разделения, но в отличие от своего 

предшественника, сконцентрировался на профессиональных сообществах, 

объединяющих людей. Более того, он развивал идею увеличивающегося 

индивидуализма в обществе, который в итоге мог привести к большей социальной 

мобильности вследствие предоставления людям равных возможностей. В своей 

книге «Разделение труда в обществе» Дюркгейм писал о переходе от 

механической солидарности (основанной на традиции, общих религиозных 

практиках и родстве) к органической солидарности (вызванной 

профессиональной общностью самостоятельных индивидов), таким образом, он 

предсказывал возможный уход людей от существовавших на тот момент классов 

к общности представителей одной профессии.  

В дальнейшем попытки определить понятие «социальный класс» были 

предприняты Максом Вебером, который на основании «одинаковой классовой 

ситуации» выделял три типа класса – имущих (получающих доход от 

собственности), приобретающих (с доходом, зависящим от продажи рабочей 

силы) и социальные классы (основанные на первых двух параметрах и 

характеризующиеся большой мобильностью отдельных людей и поколений). В 

современном ему обществе исследователь выделял рабочий класс,образованных 

специалистов (средний класс), мелкую буржуазию и класс собственников. В 
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отличие от описанных выше исследований, в работах М.Вебера класс 

определяется не только экономическими отношениями, но и совокупностью 

политики, общества, закона и религии.  

На протяжении всего XX века, появлялись новые работы, посвященные 

социальной стратификации. С одной стороны, исследователи стремились дать 

определение понятию; хотя их понимание социального класса было разным: класс 

рассматривался как историческое явление (Е.П. Томпсон), как явление на стыке 

экономики, политики и общественной жизни (К. Поляный). С другой, социологи 

обращали внимание на изменение структуры общества со времен Маркса до 

времени их работы. Так, Р. Дарендорф в труде «Класс и классовая борьба в 

индустриальном обществе» говорит о появлении множества новых классов 

(капиталисты, наследники состояния, управленцы и другие). Необходимо 

учитывать тот факт, что большинство работ о классе в первую очередь 

посвящены исследованию рабочего класса, который с начала XX века претерпел 

значительные изменения: улучшились условия труда и жизни, что отчасти 

разрушило привычную сплоченность этого сообщества; появились возможности 

получить образование и изменить сферу занятости. Все это позволило 

исследователям заявить об обуржуазивании рабочего класса (J. Goldthorpe, D. 

Lockwood). Тем не менее, говоря об улучшении жизни рабочего класса, важно 

учитывать изменения в обществе в целом, так как условия жизни и труда среднего 

класса также становились лучше, а образ жизни менялся; следовательно, не 
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происходило кардинального изменения структуры общества или отдельных 

классов. 

Тот факт, что исследователи вплоть до 1950-60-х писали преимущественно 

или исключительно о рабочем классе, вызывал справедливую критику более 

поздних исследователей (Ch. Critcher, P. Bourdieu), так как помимо 

одностороннего освещения ситуации, это приводило к определенному 

романтизированию рабочего класса и его жизни и приравниванию именно этой 

культуры к «популярной» и «народной».  

П. Бурдье, исследовавший вопросы социальной структуры, отмечал, что 

классы в обществе можно вычленить лишь в теории, т.е. можно определить 

совокупность агентов, занимающих сходную позицию, которые в сходных 

условиях имеют шансы обладать сходными диспозициями и интересами, и, 

следовательно, вырабатывать похожие практики и позиции. Тем не менее, на 

практике эта группа людей не является достаточно сплоченной общностью. 

Позицию человека в социальном пространстве П. Бурдье предлагал определять по 

соотношению его экономического, культурного и социального капитала. Помимо 

финансовой составляющей, присутствовавшей в работах и предшественников 

Бурдье, большое внимание он уделяет связям людей в сообществе, их 

устойчивости и обширности социальной сети (социальный капитал). Культурный 

капитал может представать, по мнению автора, в виде устойчивого расположения 

и предпочтений (инкорпорированный культурный капитал), культурных 

объектов, например, картин, книг, инструментов и других (объективированный) и 
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в виде образования, навыков, представлений об эстетике (институализированный 

культурный капитал). Для правильного позиционирования индивида в сообществе 

необходимо учитывать все составляющие; так, например, П. Бурдье отмечал 

разницу в спортивных увлечениях, подчеркивая, что высшие слои общества 

постоянно искали и ищут все новые виды активности по мере того, как некоторые 

виды спорта становились доступными широким массам. Поэтому в высшем 

обществе стали популярны такие виды спорта, как, например, гольф, теннис, 

фехтование, яхтенный спорт, конкур, т.е. занятия, как правило, не 

предполагающие командной игры, требующие сравнительно небольших 

физических усилий, но значительных вложений. «Таким образом, заметно, что 

экономические барьеры, какими бы они ни были в случае гольфа, лыж, даже 

верховой езды или тениса, не могут одни объяснить классовое расслоение в 

занятиях этими видами спорта. Есть много других, скрытых, требований для 

участия, таких как семейная традиция и обучение в детстве, требуемые манеры 

(как поведение, так и внешний вид) и особая форма общения, которые закрывают 

эти виды спорта для рабочего класса...» (Bourdieu 1984, 214). Соответственно, при 

выделении классов автор предлагает учитывать как экономическую 

составляющую, так и социальный и культурный капиталы. Спустя три 

десятилетия эта теория была использована в исследовании ―Great British Class 

Survey‖, призванного составить новую классификацию социальных классов. 

Подробнее исследование будет описано далее. 
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2.2 Социальный класс в лингвистике 

 

Интерес к социальной структуре и отражению различий социальных 

классов в языке также приходится на вторую половину XX века. Исследования 

лингвистических особенностей представителей различных классов начались с 

изучения фонетических особенностей их речи. Одной из первых статей, 

посвященных социальным вариантам английского языка, была опубликованная в 

литературном журнале «Энкаунтер», работа А.Росса ―U and Non-U‖ (Ross 1955: 

11-20). В ней автор описал отличия в произношении некоторых звуков и слов 

представителями высшего и низшего классов. В последствии эта статья появилась 

в сокращенном виде в сборник эссе, посвященных языку высшего класса, 

―Noblesse Oblige‖ под редакцией Нэнси Митфорд. Данный сборник фактически 

стал ответом на общественное обсуждение опубликованной годом ранее статье 

Н.Митфорд ―The English Aristocracy‖, где она впервые подняла вопрос о 

различиях социальных вариантов английского языка в Великобритании. Спустя 

двадцать лет, в 1978 году, вышла книга Р.Бакла ―U and Non-U Revisited‖ (по 

обозначениями языка «высшего» и «низшего» классов, введенного A.Россом), где 

были рассмотрены социолингвистические различия в лексике и изменения по 

сравнению с 1950-ми.  

В дальнейшем вопрос о фонетических и лексических особенностях речи 

представителей разных социальных классов рассматривался в работах Д. Хани 

(―Does Accent Matter?: The Pygmalion Factor‖, 1989), А.Барра и П.Йорка (―The 
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Official Sloane Ranger Handbook‖, 1982), К. Уэйлз (―Royalese: The Rise and Fall of 

‗The Queen‘s English‘‖, 1994), Б. Рэмптона (―Crossing into class: language, ethnicities 

and class sensibility in England‖, 2010). Исследователей интересовали не только 

характерные черты социальных диалектов, но и их роль, в частности роль 

социолекта высшего класса в современном обществе и современном английском 

языке. Они отмечают, что фонетика, лексика и синтаксис говорящего 

демонстрируют окружающим его социальный статус и, как следствие, 

определяют отношение к нему. Роль образованного, «высокого» английского в 

Великобритании невозможно переоценить. Так, А.С. Байатт в своем романе 

―Babel Tower‖ отмечает: «Все в Англии..., в конечном итоге, связано с 

образованием и привилегированным положением или их отсутствием» (Byatt 

1996). Классовые и региональные различия в речи настолько определяют 

отношение к его носителю, что влияют на его карьеру и социальные возможности. 

В исследовании ―Accent on Privilege: English Identities and Anglophilia in the U.S‖ 

К. Джонс приводит примеры англичан, «почувствовавших свободу», 

иммигрировав в США, где никто не ощущал тонких особенностей их речи, считая 

любые отличия от собственного языка особенностями общего британского 

акцента (Jones 2001, 66).  

Общепризнанным началом исследования лингвистических особенностей 

речи представителей различных классов считается фонологическая работа У. 

Лабова, описавшая результаты наблюдений в г. Мартас-Винъярд, и 

последовавшая за ней книга «Социальная стратификация английского языка в 
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Нью-Йорке» (1966). В ней автор рассматривал социальное деление в двух 

направлениях: социальные различия (соотношение лингвистических переменных 

и класса, т.е. объективное языковое поведение) и социальная оценка (то, как 

носители языка характеризуют и реагируют на отдельные социальные варианты 

языка). Помимо фонологического описания классов У. Лабов делает ряд 

социологически важных выводов. Прежде всего, стремление представителей 

низшего среднего класса к более «высокому» акценту, который мог бы повысить 

их социальный статус в глазах собеседников. Кроме того, в этой же группе 

наблюдается большее стремление к социальной мобильности; родители, 

получившие лишь школьное образование, стараются обеспечить своим детям 

возможность учиться в университете и, таким образом, изменить свой 

социальный статус.  

Работы У. Лабова имели большое влияние на исследования, проводимые в 

1960-70-е годы; однако эта модель исследования не учитывала классовой системы 

общества и происходящих в ней изменений. Иной подход разрабатывал 

Б.Бернстайн, подчеркивавший роль процесса социализации в определении места 

человека в обществе и влиянии на его языковые практики. Исследователь 

отмечал, что наибольшее значение в формировании культуры и речи человека 

имеет его семья (и окружение) и школа. Образовательная система определяет, 

какое знание представляет ценность в обществе (что формирует учебный план), 

какие способы передачи знания допустимы (педагогика), и что может считаться 

достойным применением этого знания на практике (оценка). В целом, учебный 
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план, педагогика и оценка формируют, соответственно, мировоззрение, поведение 

и систему ценностей. Таким образом школа может закрепить ценности 

определенного класса в системе воззрений отдельного человека. С другой 

стороны, на каждого влияет семейное окружение - более тесная семья со строгой 

иерархией (position-oriented) или более либеральная семья, где в принятии 

решений участвуют все и где больше ценится индивидуальность (person-oriented). 

Однако исследования Б. Бернстайна не ограничивались изучением социализации, 

он также разработал теорию кодов, фактически описывающую различия в речи 

рабочего и среднего классов. Ученый выделял разработанный и ограниченный 

коды. Первый характеризует речь среднего класса; он больше отражает 

индивидуальность говорящего, более формален, ориентирован на публику, 

независим от контекста. Тогда как ограниченный код характерен для речи 

рабочего класса, он формируется сообществом, этот код более неформальный и 

конкретный. Несмотря на все достоинства разработанной теории, ее автора 

нередко обвиняли в дискриминации на том основании, что он пренебрежительно 

относится к рабочему классу, принимая за идеал речи язык образованного 

среднего класса. Кроме того, при всей значимости вклада Б.Бернстайна в 

изучение особенностей речи представителей рабочего и среднего классов, 

необходимо отметить, что исследование шло с позиций психологии и социологии, 

не раскрывая лингвистических особенностей речи.  

Исследователи, проводившие наблюдения после работ Лабова и 

Бернстайна, стремились ввести дополнительные к классу параметры. Например, 
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изучавшая сообщества рабочих ткацкой фабрики Ш. Б. Хит (США) рассматривала 

влияние на язык не только класса, но и расы. Большой акцент Ш. Б. Хит делает на 

разный подход к семейному и школьному воспитанию в белом и черном 

сообществах, что обуславливает не только различие в языке и культуре этих 

групп, но и увеличивает разрыв между ними за счет большей социальной 

мобильности белых рабочих. В другом исследовании, Л. и Дж. Милрой, изучая 

городские диалекты Белфаста, Северная Ирландия, стремились уйти от 

определения социального класса как строго установленной системы деления 

людей, они использовали ряд параметров, таких как религия, уровень 

безработицы в районе, развитость социальных связей и т.д., чтобы выделить 

группы со схожими показателями (которые они и называют классами).  

Другой исследователь, Б. Рэмптон, посвятивший ряд работ структуре 

общества, также стремился уточнить понятие «социальный класс», предложив 

двухчастный подход, который подразумевает рассмотрение «первичных реалий» 

(т.е. материальных условий, ежедневного опыта общения, занятий каждой 

отдельной личности) и вторичных, или реалий «мета-уровня» (к которым 

относятся идеология, дискурс и образы социальной группы, отношения внутри 

нее и соотношения разных социальных групп). Кроме того, Б. Рэмптон отмечал, 

что язык одной социальной группы, как правило, знаком и другим; более того, 

люди могут переключаться между социолектами в зависимости от ситуации или 

контекста. Так, проводя наблюдения за старшеклассниками Лондона, 

исследователь отмечал, что дети переключаются с городского сленга рабочего 
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класса в разговорах друг с другом на стандартный вариант английского языка 

(более свойственный среднему классу) при ответе на вопросы учителей. Более 

того, стандартный вариант использовался для изображения или пародии на кого-

то из учителей (вне зависимости от их действительного диалекта) или кого-либо, 

отличного по социальному статусу от школьников.  

В отечественной лингвистике интерес к лингвистическим проявлениям 

социального статуса человека проявлялся в исследованиях на материале русского 

языка, с одной стороны, и в рассмотрении социолектов стран изучаемого языка (в 

первую очередь, Великобритании), с другой. Вопрос об особых формах 

существования социальных диалектов русского языка был поставлен в 1930-х 

годах и впоследствии развивался В.М. Жирмунским («Национальный язык и 

социальные диалекты», 1936; «Проблемы социальной диалектологии», 1965 и 

другие). Ряд созданных во второй половине XX века работ (Сиротинина, 1974; 

Маковский, 1982; Крысин, 1989) отмечали наличие социальных диалектов, в том 

числе отличающихся «статусностью» говорящего, и рассматривали различия 

таких социолектов. 

В отечественной англистике ведущую роль играет изучение языка высшего 

класса британского общества, аристократии. Первой фундаментальной работой в 

этом направлении было диссертационное исследование Т.А. Ивушкиной 

«Социолингвистические аспекты развития английской речи (на материале 

речевых характеристик представителей высших классов Великобритании в 

произведениях английской художественной литературы)» (1998), где 
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рассматриваются различные языковые уровни. Автор делает выводы о том, что 

язык высшего класса на протяжении веков был и остается образцом для 

подражания и эталоном для стандартизации, при этом давая возможность его 

исконным носителям (аристократии) оперировать тонкостями и нюансами, 

подчеркивающими привилегированное положение говорящего. Язык высшего 

класса при этом характеризуется активным использованием абстрактной лексики, 

недооценки и переоценки, рядом абстрактных замысловатых жаргонизмов, 

призванных подчеркнуть оригинальность их автора. Кроме того, в диссертации 

отмечаются различия «женского» и «мужского» словаря. 

Две работы, продолжившие направление исследований профессора Т.А. 

Ивушкиной, обратились к материалу XIX века, ко времени расцвета аристократии 

и ее культуры. Д.В.Крюков в работе «Социолингвистические характеристики 

английской аристократии Викторианской эпохи рассматривает образцы 

эпистолярного жанра и выделяет ряд особенностей письменной речи 

аристократов (высокая модальность, сложный синтаксис, обилие вводных 

предложений, высокий уровень абстракции речи). А исследование Ю.О. 

Квартовкиной «Речь английских и русских аристократов в произведениях 

художественной литературы» выводит общие черты речи аристократов в двух 

странах и также отмечает высокую модальность речи, наличие абстрактной 

лексики и богатый вертикальный контекст.  

Говоря об исследованиях связи социального класса и языка, необходимо 

также отметить ряд работ, посвященных влиянию класса на изучение английского 
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языка. Можно выделить два основных направления таких работ. Во-первых, это 

изучение опыта языковых школ, где встречаются ученики разных социальных 

слоев (Block  2007). Во-вторых, рассмотрение опыта иммигрантов в англоязычных 

сообществах, когда со сменой страны меняется и социальный статус людей 

(Norton Peirce 1995). Ученые отмечают, что общий опыт людей значительно 

влияет на степень и скорость освоения английского языка как иностранного. Тем 

не менее, на данный момент это направление исследований не играет 

значительной роли в изучении билингвизма и педагогики, являясь, скорее, 

сопутствующим вопросом.  

Таким образом, основные исследования социальной стратификации в 

области лингвистики направлены на изучение фонологических особенностей 

социолектов. Тем не менее, необходимо отметить, что сложность и деликатность 

темы во многом являются причинами того, что многие ученые стараются ее не 

затрагивать, либо не давать прямых определений и утверждений, которые могут 

потенциально затронуть интересы или чувства одной из социальных групп. 

 

2.3 Структура общества в Великобритании 

 

Выше были рассмотрены различные подходы к пониманию самого термина 

«социальный класс», во многом зависящие от политических убеждений их 

авторов. Это верно и в отношении британского общества: несмотря на 

общепризнанную роль социальной стратификации в Великобритании даже в 
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настоящее время, ученые не могут сформулировать единое определение понятия 

и, соответственно, предлагают все новые подходы к классификации слоев 

общества.  

Рассмотрим варианты социальной стратификации и развитие классов в 

данной стране. Исторически классовая система в Великобритании сохранялась 

лучше, чем на континенте, где после революций знать практически прекратила 

свое существование. Финансовые возможности, появившиеся благодаря 

постоянному росту экономики страны и расширению Британской империи и ее 

влияния в мире, позволили наиболее предприимчивым и, как правило, 

образованным представителям среднего класса занять место, близкое к 

положению ослабевшей к ХХ веку знати. Кроме того, развивалась сложная 

система среднего класса, часть которого приближалась по благосостоянию и 

влиянию к знати, а другая – к рабочему классу. Однако, если большинство 

представителей среднего класса имели достаточные возможности для социальной 

мобильности и, соответственно, улучшению условий жизни к середине ХIХ века, 

рабочий класс долгое время оставался крайне бедным (по сравнению, например, с 

рабочими континентальной Европы) и не имел возможности получать достойное 

образование и менять образ жизни.  

В конце XVI века английский священник и исследователь У. Гаррисон так 

описывал структуру современного ему общества: «В Англии мы обычно 

выделяем четыре типа людей: дворянство, горожане или буржуа, крестьянство 

(yeomen) и наемные работники» (Harrison 1577, http). Такое деление сохранялось в 
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Англии вплоть до конца XVII века, после чего, в силу изменений в сфере 

промышленности и сельского хозяйства, а также изменений в структуре 

экономики страны в целом, произошел переход к новому, классовому, делению. 

Вплоть до конца XVII века страна была аграрной, и крестьяне составляли 

большую часть общества. В зависимости от формы владения землей они делились 

на фригольдеров (собственники), копигольдеры (вассалы, составлявшие около 60 

процентов всех крестьян), лизгольдеры (краткосрочные арендаторы) и коттеров 

(безземельное население). В XVIII веке обезземеливание крестьян с целью 

укрупнения поместий привело к переходу многих бывших владельцев мелких 

земельных угодий в зарождающийся пласт пролетариата. 

Говоря об английской знати, необходимо отметить, что еще накануне 

Английской буржуазной революции дворянство делили на высшее (титульное) и 

низшее (джентри). Если титулованные дворяне играли большую роль в политике, 

законодательстве страны, то представители джентри фактически управляли 

финансами и рынками. К низшему дворянству относили младших сыновей пэра, 

не наследовавших титул; с другой стороны, этот класс постоянно пополнялся 

финансистами и купцами, способными позволить себе приобретение дворянского 

титула. Помимо сравнительно легкой мобильности в высших слоях общества (при 

условии достаточного капитала), важно, что, в отличие от континентальной знати, 

верхушка английского общества не считала предпринимательство и 

промышленность недостойными дворянства занятиями, в следствие чего многие 

дворяне создавали фабрики и вели торговлю, что сближало их по роду 
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деятельности и сфере интересов с зажиточными буржуа. Таким образом, 

английское общество к началу ХХ века претерпело значительные изменения, и 

класс отдельного человека или семьи далеко не всегда определялся его 

происхождением, но сферой деятельности и уровнем доходов.  

В 1913 году Управление службы регистрации актов гражданского состояния 

предложило систему социальной стратификации по роду деятельности, в которой 

было выделено пять классов: 

I Профессиональный труд 

II Управление, технический труд 

III (N) Квалифицированный нефизический труд 

III (M) Квалифицированный физический труд 

IV Малоквалифицированный труд 

V Неквалифицированный труд 

 

В 1990 году название этой системы было уточнено - вместо «Социальных 

классов» она поменяла название на «Социальные классы, основанные на роде 

деятельности». При таком распределении все люди занимают положение в 

зависимости от своей профессии и занятости, т.е. с одной стороны, не 

учитываются неработающие люди (дети, домохозяйки, пенсионеры и другие), а с 

другой, не всегда понятен принцип, по которому профессия или должность 
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относится к тому или иному классу, так как классификация производилась без 

какого-либо теоретического или научного обоснования (фактически, интуитивно).  

Наиболее широко используемой альтернативой упомянутому выше способу 

классификации является разработанная в середине XX века система 

демографической классификации в рамках «Национального обзора читательской 

аудитории» (NRS social grade). Охватывая аудиторию более 250 основных газет и 

журналов, проект представил результаты демографических исследований в 1956 

году и продолжает проводить анализ общества, в том числе учитывая и онлайн 

аудиторию (с 2012 года). Классификация социальных групп NRS не включает 

самого высшего класса (upper class), который по их расчетам составляет около 2 

процентов населения страны; остальные классы разделены следующим образом: 

Класс по NRS Соответствующий 

социальный класс 

Род деятельности основного кормильца 

A высший средний класс высшие руководящие посты, 

администрация и управление 

B средний класс руководящие посты среднего уровня 

С1 низший средний класс низшие руководящие посты, 

профессиональный труд, 

священослужители 

С2 квалифицированный 

рабочий класс 

квалифицированный физический труд 

D рабочий класс малоквалифицированный и 

неквалифицированный физический труд 
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E неработающие временная занятость, пенсионеры, 

иждивенцы 

 

Похожий подход используется и в Социоэкономической классификации 

Национальной статистической службы Великобритании. Основываясь на 

разработанной Джоном Голдтропом (2007) схеме, были выделены следующие 

социальные группы: 

Класс   

Услуги I Профессионалы высокого класса, чиновники, 

менеджеры в крупных компаниях, крупные 

предприниматели 

 II Профессионалы более низкого уровня, менеджеры 

небольших компаний и предприятий,руководители 

работников нефизического труда 

Переходный 

уровень 

IIIa Рядовые служащие в администрации и торговле 

 IIIb Работники сферы услуг 

 IVa Малые предприниматели, мастера с подчиненными 

 IVb Малые предприниматели и мастера без подчиненных 

 IVc Фермеры, мелкие землевладельцы, самостоятельные 

рыбаки 

 V Технические специалисты низкой квалификации, 

прорабы, работники физического труда 
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Рабочий класс VI Квалифицированные работники физического труда 

 VIIa Малоквалифицированные и неквалифицированные 

работники физического труда 

 VIIb Работники сельского хозяйства 

 

Помимо формальных классификаций, используемых в официальной 

статистике, в 2011-12 годах была предпринята попытка описать структуру 

общества, которая бы учитывала произошедшие за последние десятилетия 

изменения. Группа исследователей под руководством Майка Саважа (Лондонская 

школа экономики) опубликовала результаты опроса Great British Class Survey, в 

основу которого легла теория Пьера Бурдье. Оценка социального положения 

проводилась по трем параметрам: экономическому, социальному и культурному. 

Экономический капитал устанавливался на основании ответов о доходе семьи, 

накоплениях, имуществе. Для определения культурного капитала опрашиваемые 

отвечали на вопросы о своих хобби, выходных, любимой музыке, спорте и т.д., 

что позволило исследователям ранжировать их на шкале от приверженцев 

«высокой культуры» (классической музыки, театра, французских ресторанов) до 

«новой культуры» (рок концерты, спортклубы и социальные сети). Измерения 

социального капитала проводились на основе определителя статуса, 

разработанного американским социологом Н. Ли; учитывалось то, насколько 

обширными были социальные связи людей, и то, с кем они были установлены 
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(для чего участникам опроса было предложено отметить профессии людей, с 

которыми они общаются).  

Результатом опроса стала система из семи классов:  

• Элита  

• Обеспеченный средний класс  

• Технический средний класс  

• Новый состоятельный рабочий класс  

• Традиционный рабочий класс  

• Зарождающийся класс работников сферы услуг  

• Прекариат (класс людей с нестабильной занятостью)  

У всех семи групп - разная совокупность капиталов. У класса «элита», 

составляющего по оценке исследователей 6% населения страны, все три капитала 

представлены в достатке: это обеспеченные люди с обширной сетью связей в 

обществе и увлечениями «высокой» культуры. Как правило, это выпускники 

престижных университетов из семей, которые также можно отнести к высшему 

классу. Обеспеченный средний класс (около 25% населения страны) также 

обладает высоким экономическим и социальным капиталом; при этом их 

культурный капитал характеризуется проявлениями как «высокой», так и «новой» 

культуры. Представители этого класса занимаются профессиональным 

квалифицированным трудом, нередко занимая руководящие должности. В 

отличие от вышеупомянутых классов, у технического среднего класса (6%) – 
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небольшой культурный капитал; кроме того, социальные контакты его 

представителей характеризуются высоким статусом, но малочисленны. К этому 

классу относятся, главным образом, люди, занимающие высокие посты в области 

образования и науки, а также некоторые менеджеры.  

Новый состоятельный рабочий класс, по мнению авторов опроса, составляет 

примерно 15 % населения; это выходцы из традиционных рабочих семей, часто 

без высшего образования. Все три капитала находятся на уровне выше среднего, 

хотя у представителей этого класса есть достаточно средств для финансовой 

безопасности (но мало накоплений), они социально активны (однако, несмотря на 

обширные контакты, их статус невысок) и участвуют в культурной жизни (в 

основном в событиях «новой» культуры). В отличие от них, представители 

традиционного рабочего класса характеризуются низким уровнем всех трех 

капиталов. Это люди таких профессий, как водители грузовиков, электрики, 

уборщики и другие. Большинство не получает высшего образования после 

школы, но некоторые поступают в университеты уже во взрослом возрасте.  

Другим новым классом, который предложили выделять авторы этого 

исследования, стал зарождающийся класс работников сферы обслуживания. К 

нему они отнесли людей с невысоким уровнем заработков и низким уровнем 

накоплений, умеренно развитой сетью социальных контактов, активно 

участвующих в мероприятиях «новой» культуры. Представители этого класса, как 

правило, молоды (им, в среднем, 34 года), так как класс в настоящее время лишь 

проходит свое становление.  
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Последний, самый низший класс в данной классификации – «прекариат»; к 

нему исследователи отнесли людей с низкими показателями по всем трем 

капиталам. Из-за отсутствия образования их выбор работы ограничен 

низкооплачиваемыми должностями, как правило, у них нет сбережений, и они не 

имеют недвижимости. Кроме того, их социальная и культурная жизнь 

характеризуется низкой активностью. 

Несмотря на подробно разработанную систему классов и теоретическую 

базу, необходимо отметить ряд существенных недостатков как в проведении 

исследования, так и в его анализе. Во-первых, неясна научная ценность такой 

классификации, она скорее может быть применима в маркетинговых 

исследованиях для определения потенциальных адресных групп (хотя самой 

целью работы авторы называют стремление уточнить существующую в 

социологии систему социальной стратификации). Вопросы вызывает и подход к 

определению «капиталов», так как не учитывается их уровень в зависимости от 

возраста, пола и других важных показателей. Так, очевидно, участие в культурной 

жизни людей разных поколений будет заметно отличаться, так же, как и их 

уровень дохода и накоплений. Временный низкий уровень зарплаты молодого 

специалиста не может быть основанием для его классификации в более низкий 

социальный класс. Кроме того, сомнения вызывает форма опроса, который 

проводился исключительно в режиме онлайн и, следовательно, ограничивался 

заинтересованными в теме участниками. Таким образом, репрезентация 

некоторых групп людей вполне может не соответствовать действительности 
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(например, молодые люди, активно использующие интернет для работы и 

социального общения, станут наиболее широко представленной группой). Более 

того, сравнивая результаты опроса и их анализ, складывается впечатление, что 

созданная авторами типология основывается скорее на их личных впечатлениях о 

структуре общества, а не на конкретных данных (при несоответствии выводам, 

часть информации просто опускается).  

Несомненно, структура британского общества претерпевает большие 

изменения, связанные с большими возможностями для социальной мобильности, 

например, доступ к образованию, развитие технологий, появление новых 

профессий. Однако на данный момент не было разработано достоверных 

классификаций, способных уточнить или дополнить официальную 

стратификацию (NRS). В связи с этим, в данной работе использовался именно 

этот подход.  

 

2.4 Выводы 

Великобритания остается одним из немногих европейских государств, где 

классовая стратификация продолжает играть значительную роль в обществе. 

Особенности представителей классов раскрывались и в художественной 

литературе, и в научных исследованиях. Тем не менее, социологические 

наблюдения конца XIX–началаXX века были тесно связаны с политическими 

процессами и нередко использовались для продвижения политических воззрений 

авторов (Маркс, Энгельс) и обоснования классовой борьбы. Впоследствии, только 



71 
 

во второй половине XXвека, появились работы, ставящие своей задачей 

объективно описать сложившуюся к тому моменту систему классов и разработать 

подход к систематизации относительно любого периода и типа общества. Для 

этого необходимо было определить параметры, по которым можно было бы 

выделять классы; если первые труды предлагали основываться исключительно на 

финансовых показателях благосостояния, в более поздних исследованиях 

признавалась необходимость учитывать образ жизни (который не всегда 

определяется уровнем доходов) и характер социальных связей.  

В большинстве лингвистических работ, посвященных социальной 

стратификации Великобритании и США, рассматривались фонетические 

особенности социолектов и некоторые различия в лексике. Исследователи 

стремились не только описать существующие социальные варианты, но и 

объяснить их существование, рассматривая язык в контексте культуры класса. 

Прежде всего, объектом изучения становился рабочий класс или низший уровень 

среднего класса, так как именно представители этой части общества имели 

меньшие возможности в плане социальной мобильности, и исследователи 

стремились выявить причины этого, а также определить возможные пути решения 

проблемы. При общем стремлении к бесклассовому обществу с равными 

возможностями изучение стратификации, а тем более, оценочные суждения о 

какой-либо социальной группе нередко вызывают отрицательную реакцию в 

научном сообществе, что, несомненно, влияет на интерес и масштаб проводимых 

исследований.  
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Рассматривая структуру британского общества, необходимо отметить, что 

традиционное видение его классовой структуры с делением на высший, средний и 

рабочий классы претерпело значительные изменения. Возникновение новых 

профессий и сфер занятости, социальная мобильность, усилившаяся к концу XX 

века, и другие изменения в обществе привели к тому, что, во-первых, многие 

люди изменили свое социальное положение, привнеся некоторых черты своего 

изначального класса в новый (например, черты рабочего в средний); а во-вторых, 

значительно увеличился средний класс, что привело к усложнению его структуры. 

Социологи, изучающие эти тенденции, старались отразить их в предлагаемых 

классификациях, что, тем не менее, не всегда оказывалось бесспорным и 

объективным. Одной из наиболее широко используемых является классификация 

«Национального обзора читательской аудитории» (NRS social grade). В данной 

работе также предусмотрено деление на классы по данной классификации, так как 

она позволяет проводить четкие и объективные границы между классами, а, 

кроме того, его активное использование в рамках социологии, маркетинга и 

смежных сфер позволит проводить сравнительный анализ результатов этих 

исследований с лингвистическими.  
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Глава III. Корпусное исследование абстрактных существительных в устной 

речи англичан 

3.1 Использование корпуса в исследованиях 

С развитием компьютерных технологий в 1960-1970-е гг. все области 

научного знания, не исключая лингвистику, стали обращаться к ним для более 

точного и более полного охвата исследуемого материала. Одним из инструментов 

компьютерной лингвистики (впоследствии выделившимся в самостоятельный 

раздел языкознания) стала корпусная лингвистика, занимающаяся разработкой, 

составлением и анализом корпусов. 

Существует несколько трактовок понятия «корпус». Так, Д. Байбер 

определяет его как «большую структурированную коллекцию текстов 

естественного языка» (Biber et al 1998, 12). Однако данное определение не 

охватывает целей создания корпусов и особенностей их формирования. Несмотря 

на то, что сбор корпуса возможен и без компьютерных технологий, такая работа 

является крайне трудоемкой и практически не используется на современном 

этапе. Сбор данных для корпусов малого объема возможен и вручную, но, как 

правило, необходимость такой процедуры оправдана, если исследуется небольшая 

и специфичная группа носителей языка, чьи тексты (устные или письменные) 

было бы сложно выделить в общей массе корпуса. Говоря о целях создания 

корпуса, следует отметить, что он создается как объективная база данных какого-

либо языка , т.е. его материал полно и сбалансировано представляет язык или его 

разновидность. В главе «Corpus and Text – Basic Principles» книги «Developing 



74 
 

Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice» (под редакцией М. Винна) Дж. 

Синклэр дает следующее определение: «Корпус — это собрание отрывков текста 

в электронном формате, отобранных по определенным критериям и 

представляющих, насколько это возможно, язык или разновидность языка, 

представляя собой данные для лингвистических исследований» (Sinclair 2005). 

Данное определение также оставляет возможности для различных толкований: 

«электронный формат» может относиться к любому тексту, набранному в 

текстовом редакторе, тогда как корпус подразумевает не только хранение в 

электронном виде, но и аннотирование единиц текста для последующего анализа. 

Исходя из вышесказанного, наиболее точным можно признать определение 

корпуса как «совокупность (1) машиносчитываемых (2) аутентичных текстов (в 

том числе транскрипты разговоров), (3) отобранных и (4) представительных для 

определенного языка или его разновидности» (McEnery, Xiao, Tono 2006: 5). 

Представительность корпуса предполагает, что совокупность собранных текстов 

сбалансирована в отношении жанров и функциональных стилей, обладает 

достаточным размером и выборкой и может служить основой для статистически 

достоверных исследований языковых явлений. При этом подход составителей 

может отличаться. Тогда как одни предлагают выверять соотношение текстов 

разных носителей языка статистически (например, если мужское население 

страны составляет 45%, то и доля текстов от мужчин должен составлять 46%), 

другие считают, что подбор текстов не должен быть ограничен и должен 

включать самые разнообразные тексты.  
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Прежде всего современные корпуса используются в лексикографии — на их 

базе создаются новые словари и изменяются, дополняются уже существующие. 

Первым словарем на базе электронного корпуса стал American Heritage Dictionary, 

основанный на Brown Corpus Г. Кучеры и Н. Френсиса. Использование 

миллионной базы слов позволило создать словарь, представляющий не только 

прескриптивные элементы, но и дескриптивные, примеры действительного 

использования языка. Вслед за Брауновским корпусом, в основу словарей были 

положены Bank of English, British National Corpus, и созданы корпусы вариантов 

английского языка: LOB (London-Olso-Bergen, британский английский 1960-х), 

Кольхапур (индийский английский), Веллингтон (новозеландский английский), 

Австралийский корпус английского языка (австралийский английский), Фраун 

корпус (американский английский начала 1990-х г.), FLOB Corpus (британский 

английский 1990-х г.). 

Другой отраслью лингвистики, которая активно стала использовать 

создаваемые корпуса, является дидактика. С одной стороны, начали создаваться 

корпусы, в основу которых легли эссе изучающих английский язык в различных 

странах, что позволило систематично описать наиболее распространенные 

ошибки и разработать словари и учебные пособия по английскому языку как 

иностранному с рекомендациями для носителей того или иного языка. С другой, 

все большее распространение получает применение корпуса в обучении, так как 

при обращении к корпусу в поисках ответов на вопросы преподавателя 

обучаемый «совершает открытия», также он лучше запоминает найденную им 
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информацию и встраивает ее в систему уже приобретенных знаний. Кроме того, 

изменяется роль педагога — от активной позиции, когда он сообщает всю 

информацию ученикам/студентам и проверяет, как эта информация усваивается, 

преподаватель уходит к пассивной роли информатора и ждет, пока обучаемый не 

найдет ответ на вопрос самостоятельно.  

В целом, стоит отметить, что, несмотря на большое количество корпусов и 

быстрое развитие корпусной лингвистики, исследования, использовавшие их базу, 

начали появляться только в 1980-х. Одной из причин является ограниченный 

доступ к корпусам на начальном этапе их развития. С развитием технологий и 

расширением доступа к ним все больше лингвистов могли самостоятельно 

использовать собранные данные. Отчасти это обусловлено и тем, что в 1960-70-е 

гг. многие лингвисты ушли от эмпирических исследований к более философским 

гипотезам, полагая, что язык — это ментальный конструкт и анализ корпуса 

языка не сможет описать языковые процессы и языковую компетенцию. 

Подобный подход привел к тому, что корпус как база для исследований 

практически не использовался до 1980-х годов, когда появились частотный анализ 

лексики и анализ категорий частей речи Г. Кучеры и Н. Френсиса на основе 

Брауновского корпуса (1982), аналогичный анализ корпуса LOB Йоханссона и 

Хофланда (1989), исследование употребления пассива (Гренджер, 1983), 

постмодификаторов (де Хаан, 1989) и анализ стилей речи (Байбер, 1989).  

За последние 20 лет исследования корпуса были проведены в целом ряде 

разнообразных направлений. Например, широко корпусы используются в 
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грамматических и лексикологических работах. Корме того, корпус значительно 

облегчил создание частотных списков и списков ключевых слов, помогает в 

исследованиях коллокаций и коллигаций, применяется при установлении 

плагиата и для решения задач судебно-лингвистической экспертизы. 

В связи с новыми исследованиями, использовавшими корпус, возник вопрос 

о месте корпусной лингвистики в системе наук и научного знания. Часто ее 

определяют как «раздел прикладной лингвистики», «раздел языкознания» или 

«раздел компьютерной лингвистики», т.е., даже считая ее самостоятельной 

дисциплиной, исследователи по-разному рассматривают положение корпусной 

лингвистики в системе языкознания. С другой стороны, корпусную лингвистику 

можно считать методологией (Mukherjee 2004, 116-117), так как ее данными и 

методами пользуются лингвисты, занимающиеся исследованиями в других, часто 

не смежных областях прикладной лингвистики (например, социолингвистики, 

психолингвистики, грамматики и других). Чтобы разграничить разные формы 

применения корпуса в исследованиях, выделяют несколько подходов. Ряд работ 

использует корпус для подтверждения или иллюстрации ранее выдвинутых 

гипотез (corpus-based approach). Другими словами, корпус помогает проверить 

информацию, полученную в ходе исследования, или собрать данные, 

подтверждающие теоретическое предположение. Кроме того, в некоторых 

случаях корпус используется исключительно как источник примеров. Некоторые 

исследователи (например, J. Mukherjee, М. Копотев) выделяют последние как 

отдельный тип исследований — corpus-informed approach. Другие работы 
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полностью основаны на данных корпуса; такой подход называется corpus-driven. 

В отличие от вышеупомянутых подходов, этот — индуктивный, выводы 

исследования — это результат анализа корпуса, а не проверка ранее выдвинутого 

предположения исследователя (Tognini-Bonelli 2001; Friginal, Hardy 2014). 

Большое количество корпусных исследований, проведенных в различных 

областях лингвистики в последние 20 лет, привело к необходимости 

систематизировать накопленный опыт и разработать единый подход. Так 

появился ряд фундаментальных работ, рассматривающих связь корпусной 

лингвистики с другими дисциплинами: Corpus Studies of Lexical Semantics (Stubbs 

2001), Corpora in Applied Linguistics (Hunston 2002), Corpus Stylistics (Semino and 

Short 2004), Introducing Corpora in Translation Studies (Olohan 2004), Using Corpora 

in Discourse Analysis (Baker 2006), Corpora in Cognitive Linguistics (Gries 2006), 

Corpus-based Approaches to Metaphor and Metonymy (Stefanowitsch and Gries 2006), 

Corpus Linguistics Beyond the Word: Corpus Research from Phrase to Discourse 

(Fitzpatrick 2007), Sociolinguistics and Corpus Linguistics (Baker, 2010).  

Фактически, развитие корпусной лингвистики дало возможность 

практически всем разделам языкознания (кроме, возможно, фонологических 

исследований) получить доступ к большому объему достоверной информации. В 

2005 году в статье «My Version of Corpus Linguistics» бывший тогда редактором 

издания International Journal of Corpus Linguistics Вольфганг Тойберт подчеркнул, 

что корпус стал источником информации по умолчанию для всех 

лингвистических исследований, так как, только прибегая к существующей базе 
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языка, ученые могут достоверно описать вариативность и норму, а также 

изменения языка. Таким образом, особенно важным использование корпуса 

оказывается в исследованиях, рассматривающих язык как социальное явление. 

Рассмотрим, как корпусы современного английского языка используются в 

социолингвистических исследованиях. 

 

3.2 Корпусная лингвистика и социолингвистика 

 

Несмотря на то, что оба раздела языкознания обращаются к статистике, 

используемые в них методы разнятся. Социолингвистика опирается на данные, 

полученные по одной группе, и учитывает процент реализации того или иного 

варианта; тогда как корпусная лингвистика обычно оценивает абсолютную 

частотность (относительно всех случаев употребления или всех высказываний). 

Тем не менее, аннотации в корпусах позволяют ограничить искомый материал 

либо по группе адресантов или адресатов (пол, возраст, социальный класс, 

регион), либо по характеру текста (устный или письменный), либо по 

грамматическим или словообразовательным характеристикам лексем. Такая 

возможность обеспечивает большую полноту рассматриваемого материала и в то 

же время позволяет оперативно изменять его параметры. Этими возможностями 

объясняется еще одна особенность корпусной лингвистики – изучение различий в 

рамках стандарта (в отличие от социолингвистики, чаще интересующейся 

нестандартными вариантами).  
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Можно выделить несколько методов или областей, чаще всего 

рассматриваемых в рамках основанного на корпусе исследования: частотность, 

создание конкорданса, исследование коллокаций, распределение и составление 

списка ключевых слов. Для социолингвистических исследований вариативности и 

нормы особенный интерес представляют частотность и ключевые слова. 

Частотность — одна из основных параметров в корпусной лингвистике; само по 

себе количество употреблений той или иной лексемы или группы слов не несет 

какого-либо значения, но при сопоставлении с другими лексемами или при 

разделении этого количества на разные группы по социальной, гендерной или 

возрастной принадлежности их авторов можно выявить определенные 

закономерности. Например, сопоставление употребления форм int it, isn’t it и innit 

в корпусе BNC показывает, что эти формы употребляются соответственно 339, 

4585 и 1980 раз. Помимо выделения наиболее частотной формы, можно провести 

анализ социальный групп, который показывает, что форма isn’t it меньше всего 

употребляется представителями класса DE (неквалифицированные рабочие), а 

представители класса C2 (рабочие) чаще употребляют форму innit.  

Региональная вариативность – не единственное, что позволяет исследовать 

корпус. Так, например, основываясь на материале British National Corpus, Пол 

Рейсон исследует социальные различия (Social Differentiation in the Use of English 

Vocabulary: Some Analyses of the Conversational Component of the British National 

Corpus), а А.-Б. Стенстроми И.К. Хасунд обращаются к корпусу COLT (Corpus of 

London Teenage Language) в работе ―Girls‘ conflict talk: a sociolinguistic 
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investigation of variation in the verbal disputes of adolescent females‖, изучаяв 

озрастные и гендерные особенности речи в ситуации конфликта. Также к 

вопросам гендера и возраст аобращается Б. Мерфи (Murphy B. Corpus and 

Sociolinguistics: Investigating age and gender in female talk). Все больше создается 

устных корпусов, что позволяет сравнивать употребление слов и конструкций в 

письменной и устной речи, а также исследовать особенности устных 

высказываний. Кроме того, ряд существующих исторических корпусов 

(например, Corpus of Early English Correspondence) позволяют изучать изменения 

в языке и речи. Другие исследования рассматривают определенную группу слов в 

свете социолингвистики (например, R.Zh. Xiao, T. Hongyin, C. Gabrielatos, E. 

Torgersen). 

 

3.3 Выбор корпуса 

 

Алгоритм отбора материала для исследования. Объектом данного 

исследования является группа абстрактных существительных в устной речи 

англичан. Для получения статистически репрезентативной выборки мы следовали 

следующему алгоритму:  

1. Выбор корпуса. На данный момент в распоряжении исследователей 

несколько корпусов современного английского языка, каждый из которых 

включает источники, отобранные по критериям той или иной команды 

составителей. В зависимости от целей составления базы данных языка, 



82 
 

набор источников, лексики и аннотаций может различаться. 

Следовательно, необходимо было рассмотреть разработанные к 

настоящему времени корпусы и выявить наиболее точно подходящий 

целям исследования — как по объему и источникам материала, так и по 

возможности его анализировать.  

2. Выбор раздела корпуса. Помимо выбора корпуса английского языка, 

важно было определить его составляющую (устная/письменная речь, 

демографический/контекстуальный корпус).  

3. Отбор имен. Далее из общего числа лексем в базе данных с помощью 

аннотаций отбираются нарицательные имена существительные.  

4. Отбор абстрактной лексики. Единицы полученного ряда 

существительных сортируются на подкласс абстрактных и конкретных.  

Выбор корпуса Интерес к созданию базы данных языка и технические 

возможности, накопленные к концу ХХ века, сделали возможным появление ряда 

корпусов национальных языков. В отличие от большинства корпусов, 

создающихся под определенное исследование или ограничивающих объект 

изучения, национальный корпус призван дать наиболее возможно полное 

описание современного языка и/или его диахронического развития. В настоящее 

время существует ряд корпусов, где собран материал английского языка, 

полностью или частично доступный для исследований. Рассмотрим эти базы 

данных с учетом задач данной работы, а именно: чтобы изучить категорию 

абстрактных существительных в речи англичан, необходим корпус, содержащий 
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демографически и стилистически репрезентативную устную часть, 

представляющую современный английский язык. Таким образом, корпус должен 

удовлетворять следующим требованиям:  

1. наличие устной части с большим числом входных единиц;  

2. отражение современного английского языка;  

3. отражение британского варианта (Англия) английского языка;  

4. демографическая репрезентация носителей языка (сбалансированное 

участие представителей разных социальных групп – по полу, возрасту и 

социальному классу);  

5. аннотирование единиц, достаточное для поиска информации по 

характеристикам слова и источника.  

Рассматривая первое требование, нужно отметить, что многие корпусы 

включают устную часть (например, BNC, Bank of English), а некоторые 

целенаправленно занимаются сбором данных устной речи. Среди таких проектов 

следует отметить первый электронный корпус спонтанной речи The London-Lund 

Corpus (100 текстов по 5000 слов), результат объединения двух проектов – the 

Survey of English Usage Университетского колледжа Лондона (UCL), Англия, и 

Survey of Spoken English Лундского университета, Швеция. Сбор материала 

производился в 1953 -1987–х  годах. 

Необходимо также упомянуть Lancaster/IBM Spoken English Corpus, 

включивший записи радиопередач 1984 - 1991-х годов. При подборе материала 

для этого проекта исследователи стремились добиться сбалансированного 
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представления, во-первых, стилистически маркированных текстов (поэзия, 

пропаганда, речи) и диалогов, а во-вторых, гендерной репрезентации (женщины 

составляют лишь 30% говорящих, что отражает соотношение мужчин и женщин 

на Би-би-си того времени). The Bergen Corpus of London Teenage Language (COLT) 

– первый значимый корпус, посвященный речи англоязычных подростков. 

Материал корпуса, основанный на 55 часах записей, хорошо аннотирован и 

представляет сбалансированную выборку подростков по возрасту, полу и 

социальной группе (а также включает речь взрослых, родителей и 

преподавателей). Из-за того, что указанные корпусы представляют лишь 

отдельный срез англоязычного общества, они не соответствуют требованиям 

данной работы.  

Следующий ряд корпусов также не отвечает задачам исследования, так как 

он фокусируется либо на материале небританского варианта английского языка 

(The Longman Spoken American Corpus, The Santa Barbara Corpus of Spoken 

American English, The Saarbrucken Corpus of Spoken English, The Wellington Corpus 

of Spoken New Zealand English), либо на диалектах британского языка (The Spoken 

Corpus of the Survey of English Dialects).Так как целью последнего было собрание 

материала «чистых», несмешанных диалектов английского языка, в записи речи 

участвовали люди старше 60 лет. Другое исследование, The Intonational Variation 

in English Corpus, напротив, записывали подготовленные и спонтанные тексты 

подростков 16-ти лет, чтобы проследить различия в интонации людей одного 
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возраста и образования, но разного пола, а также социального и регионального 

происхождения. 

Одним из наиболее сбалансированных в плане жанров текста и 

демографических характеристик говорящих можно считать The Cambridge and 

Nottingham Corpus of Discourse in English (часть Cambridge International Corpus), 

где помимо стандартных аннотаций ввели пометку, указывающую на отношения 

между говорящими: близкие (совместное проживание), дружеские, партнерские и 

другие. С другой стороны, весь материал корпуса можно разделить по типу 

взаимодействия: предоставление информации, совместная работа, совместное 

обсуждение. Однако в настоящее время данный корпус не доступен для работы и 

исследований. 

При отсутствии единого устного корпуса, обратимся к крупным проектам 

национальных корпусов английского языка. Первым корпусом современного 

английского языка был так называемый the Brown Corpus (the Brown University 

Standard Corpus of Present-day American English), составленный в 1960-х. Корпус 

изначально предназначался для исследований в области компаративистики, 

поэтому с течением времени «семейство» брауновского корпуса значительно 

расширилось и на данный момент включает Brown (American English, 1961), 

Frown (American English, 1991-1992), Lancaster-Oslo-Bergen Corpus (British 

English, 1961), Lancaster 1931 (British English, 1931+/-3years), FLOB (British 

English, 1991-1992), Kohlapur (Indian English, 1978), Australian Corpus of English or 

Macquarie Corpus (Australian English, 1986), Wellington Corpus of Written New 
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Zealand English (New Zealand English, 1986-1990) и Lancaster Corpus of Mandarin 

Chinese (Mandarin Chinese, 1991+/-3 years). Все вышеупомянутые корпусы 

включают по одному миллиону слов из 500 отрывков, что позволяет считать их 

достаточно репрезентативными для работ по сравнению вариантов английского 

языка, а также языков разных языковых семей (например, китайского и 

английского). Более того, подобная коллекция баз данных может быть полезной 

при диахронических исследованиях английского языка. Тем не менее, для 

изучения какого-либо явления в современном состоянии каждый из данных 

корпусов самостоятельно не представляет значительной ценности. Аналогичные 

цели, т.е. исследование вариантов английского языка в синхронии, преследуют и 

другие корпусы, такие как the International Corpus of English или the 

Longman/Lancaster Corpus, предлагающие небольшой срез языка в разных 

странах. Ряд других баз располагает данными для диахронического исследования 

английского языка: the Helsinki Corpus of English Texts, the Archer Corpus, the 

Lampeter Corpus of Early Modern English Tracts, the Dictionary of Old English 

Corpus in Electronic Form, The Early English Books Online database, the Corpus of 

Early English Correspondence, the Corpus of English Dialogues (содержащие 

материал диалогов на раннем новом английском). Учитывая цели данной работы, 

корпусы, предназначенные для сравнительных исследований в диахронии или для 

исторических исследований, не включают достаточный для исследования 

материал. 
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Одним из наиболее полных проектов корпусов несомненно является The 

British National Corpus (BNC), включающий около 100 млн слов. 90% единиц 

корпуса – из письменных источников, отобранных по трем основным критериям: 

область, время и формат. Под «областью» при этом понимается предметная 

область текста (например, «Финансы», «Прикладные науки», «Искусство» и 

другие); параметр «время» отражает дату/период публикации (1960-1974, 1975-

1993 или «дата неизвестна»), а «формат» - вид публикации (например, книга, 

периодика, неопубликованные манускрипты). Меньшую часть (10%) корпуса 

составляет устный подкорпус, при отборе материала в который составители 

руководствовались двумя дополняющими друг друга параметрами – 

«демографическим» (для отбора спонтанных разговоров) и «контекстуальным» 

(для отбора записей встреч и передач). С одной стороны, для наиболее полного 

представления языка необходимо учитывать формат и контекст устной речи, 

поэтому половину устного подкорпуса BNC составляют неформальные 

разговоры, деловые встречи, лекции, радио передачи и др. Все источники можно 

разделить на четыре категории – образовательная/информативная (лекции, 

новостные и образовательные передачи – 20,56% источников), деловая 

(презентации товаров, встречи профсоюзов, собеседования – 21,47%), публичные 

речи (речи политиков, заседания парламента, проповеди – 21,86%) и 

развлекательные (спортивные комментарии, заседания клубов, звонки на радио – 

23,71%). Таким образом, можно отметить, что указанные четыре категории 

представлены практически равнозначно (12,38% источников остались 
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неклассифицированными). Вторая половина устной части корпуса – спонтанные 

разговоры, записанные 124 добровольцами в 38 городах Великобритании. Для 

демографически достоверной репрезентации речи британского общества в 

корпусе, в проекте участвовало одинаковое количество мужчин и женщин, 

практически равномерно представляющих различные возрастные группы и 

социальные классы.  

Все входные единицы корпуса BNC аннотированы, что позволяет 

производить поиск по частям речи, источникам и их характеристикам. 

Другим значимым корпусом английского языка является the Bank of English, 

разработанный в Бирмингемском университете в рамках проекта COBUILD 

(Collins Birmingham University International Language Database). На данный момент 

в корпусе 524 млн слов (75% составляют письменные тексты и 25% – 

транскрипты речей, передач и разговоров). Основное достоинство данного 

корпуса в том, что он постоянно пополняется, что позволяет оперативно 

отслеживать новые слова и значения, а также вышедшие (или выходящие) из 

употребления. Благодаря этому, корпус особенно полезен при решении 

лексикографических задач. Тем не менее, свободно можно получить доступ лишь 

к 10% корпуса (случайно выводимая, а, следовательно, не выверенная 

демографически доля лексики), и вывести не более 40 строчек результата, что не 

может отражать действительной и полной лингвистической картины при поиске 

не по слову, а по определенным критериям.  
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Следовательно, из значительного ряда корпусов английского языка, 

созданных к настоящему времени, задачам и требованиям данного исследования 

отвечает только British National Corpus, так как располагает большой базой 

данных устной речи (10 млн слов), отражающей языковую ситуацию в 

британском варианте английского языка (с возможностью выделить только 

регионы Англии); в корпусе соблюден демографический баланс по социальным 

группам. Кроме того, как отмечалось выше, входные единицы корпуса 

аннотированы для более удобного и точного поиска по словарной базе. 

 

1.2 Отбор материала для исследования. После выбора наиболее 

подходящего корпуса, было необходимо определить и выделить ту его часть, 

которая отвечает поставленным задачам. Из устной части корпуса BNC 

наибольший интерес представляет отобранный по демографическим параметрам 

«разговорный, диалоговый корпус» (conversational corpus), так как публичные 

речи стилистически окрашены, что может влиять на общие результаты 

исследования. Рассмотрим соотношение социологических параметров 

демографической части устного корпуса. Он состоит из записей 124 

добровольцев, отобранных «на основании их возраста, пола, региона, социального 

класса и так далее» (McEnery & Wilson 1996: 65). Важно отметить, что, несмотря 

на стремление представить все социальные группы в равной степени, в 

распределении присутствуют некоторая диспропорция. Так, например, среди 

добровольцев, записывавших разговоры – 75 женщин и 73 мужчины; данное 
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небольшое отличие становится более заметным, если учесть собеседников -

волонтеров. Участников, согласившихся принять участие в сборе устного 

материала для корпуса, попросили сделать записи разговоров за 2-7 дней (одним 

их которых обязательно был день записи на участие в проекте); так как день 

начала работы отличался, составителям удалось собрать материал разговоров в 

будни и выходные (данная информация не была внесена в итоговый корпус). Так 

как добровольцы не были ограничены в количестве разговоров, записываемых за 

один день, количество их собеседников заметно варьировалось, что, в итоге, 

привело к тому, что небольшая диспропорция в гендерном аспекте увеличилась за 

счет того, что среди людей, с которыми общались участники проекта, 

преобладали женщины. Кроме того, их высказывания, как правило, были длиннее 

и многословнее, чем речь мужчин. Помимо указанных выше записей, в корпус 

BNC вошел материал, собранный в рамках проекта COLT Teenager Language 

project (Бергенский университет). При сборе аудио материала и его обработке 

(транскрипции и аннотации) использовались те же методы, что и в общем проекте 

корпуса, но группа волонтеров представляла собой подростков младше 16 лет. 

Несмотря на то, что итоговый собранный устный материал несколько отличается 

от изначально запланированного, он представляется достаточно 

репрезентативным для анализа устной речи англичан. В целом, объем устного 

разговорного корпуса распределен следующим образом: 
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1) по возрасту:  

 

Возраст Количество текстов Количество слов Процент от общего 

количества слов 

0-14 26 267005 6.30 

15-24 36 665358 15.71 

25-34 29 853832 20.16 

35-44 22 845153 19.96 

45-59 20 963483 22.75 

60+ 20 639124 15.09 

 

2) по полу:  

Пол Количество текстов Количество слов Процент от общего 

количества слов 

Мужской 73 1742222 41.14 

Женский 75 2475488 58.46 

Пол не указан 5 16245 0.38 

 

3) по социальному классу:  

Класс Количество 

текстов 

Количество 

слов 

Процент от общего количества 

слов 

AB 59 1372933 32.42 
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C1 36 1104279 26.08 

C2 31 1087808 25.69 

DE 31 1087808 25.69 

Класс не указан 7 37622 0.88 

 

Таким образом, можно утверждать, что в разговорной составляющей 

Британского национального корпуса BNC различные социальные группы 

английского общества представлены пропорционально, тем не менее для 

сравнительного анализа использования лексики (в том числе, абстрактной) 

данные необходимо нормализовать. 

Следующим шагом было выделение из всего разговорного корпуса имен 

существительных. Необходимо отметить, что, несмотря на проработанную 

аннотацию слов, поиск с помощью ПО Xiara, созданного специально для работы с 

BNC, не позволяет получить всю нужную информацию или отсортировать ее на 

первоначальном этапе. Поэтому для работы с данными в рамках данного 

исследования была создана программа, позволяющая выделить имена и свести 

всю демографическую информацию об авторе каждого предложения и слова.  

Для этого прежде всего был произведен поиск по аннотациям частей речи; 

для обозначения существительных в BNC используются следующие пометы: NN0 

(имя существительное с неопределенным или неопределяемым числом), NN1 (имя 

существительное единственного числа), NN2 (имя существительное 

множественного числа), NP0 (имя собственное). Из-за невозможности в 
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некоторых случаях однозначно определить часть речи появляются двойные 

аннотации, например, AJ0-NN0 (прилагательное или существительное 

единственного числа), NN1-WB (имя существительное или глагол), NN1-WZ (имя 

существительное или глагол с окончанием -ing), NN1-WG (имя существительное 

или глагол, оканчивающийся на -s). При составлении общего подкорпуса имен 

существительных учитывались как однозначно определенные имена, так и 

варианты аннотаций.  

Другим аспектом отбора были варианты английского языка записанных 

речей. Несмотря на то, что все добровольцы, участвовавшие в записи, были 

жителями Англии, среди их собеседников попадались носители других вариантов 

английского языка и даже других языков (для которых, соответственно, 

английский не был родным). Так как речь этих двух групп людей не является 

объектом данной работы, их высказывания не были включены в исследование. 

Итогом описанного выше отбора стала сводная таблица имен 

существительных (см. Приложение I), содержащая, помимо слова и его правого и 

левого окружения, демографические данные о его авторе - пол, возраст, 

социальный класс, род деятельности, а также прагмалингвистическую 

информацию - социальную роль коммуникантов (учитель, друг, сын и т.д.). Всего 

в таблице было 228063 слов; по классам они распределились следующим образом: 

AB - 46616, C1 - 41092, C2 - 48353, DE - 29939, класс не указан - 62063. 

Перед непосредственной классификацией имен существительных на 

конкретные и абстрактные из таблицы были удалены:  
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• имена собственные (London, Heathrow Airport);  

• паузы хезитации (Pass me the erm bread please);  

• фальстарты (Wha well what? Redca redcu redcurrants, redcurrants, 

cherry, lemon, vanilla, apricot, strawberry, banana.);  

• восклицания (Oh god, really?);  

• междометия (Doo doo doo doo doo doo La la; Hee hee hee hee. Arghh!);  

• неверно аннотированные слова  

 

3.4 Сравнительный анализ употребления абстрактных существительных 

классами AB, C1, C2 и DE 

В результате для анализа были отобраны 36968 словоупотреблений имен 

существительных в речи класса AB, 33627 – в классе С1, 30252 – в классе С2 и 

23912 – в речи класса DE. Их них отдельно были выделены имена 

существительные, обозначающие лицо (например, driver, leader, codger, worker). 

По справедливому замечанию Л.О. Чернейко, «и имена лица могут быть 

охарактеризованы по степени абстрактности/конкретности» (Чернейко 1997, 105); 

например, в паре «дворник»/ «лидер» первое имя очевидно будет обладать 

большей конкретностью, так как в сознании большинства людей совпадут его 

прототипические признаки (инструменты труда, место работы, возможно, даже 

внешний вид и некоторые особенности поведения), тогда как в отношении 

второго можно лишь выделить определенные черты, качества, признаки, которые 
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не могут помочь воссоздать целый образ. Существует ряд классификаций 

агентивных имен - по тематическим группам (Путягин 1985), по статусам «лица» 

и связям с орудиями производства, месту работы и др. (Мигирина, 1980), на 

основании словообразовательных признаков (Халилова, 1975), на основе лексико-

семантического принципа, базирующемся на системном (полевом) подходе 

(Ахматьянова, 2000). В связи с этим, представляется необходимым рассматривать 

имена, обозначающие лицо (агентивы или указывающие на качества людей или 

их связи), отдельно от остальных существительных, поэтому они были 

исключены из итогового анализа. Тем не менее, интересно отметить, что 

количество этой группы существительных, а также количество их употреблений в 

речи значительно выше у класса AB.  

Среди всех полученных в результате выборки лексем были выделены 

абстрактные и конкретные существительные, при этом применялся 

экстралингвистический подход, т.е. к конкретным существительным были 

отнесены слова, имеющие вещные денотаты (например, leg, table, dog). При таком 

разделении к абстрактным существительным относится широкий спектр слов, от 

лексем низкой абстрактности (day, light, bit) до более отвлеченных единиц 

(confusion, exhilariation, literacy). Для того, чтобы определить место абстрактных 

существительных в речи современных англичан, важен как количественный, так и 

качественный анализ; необходимо рассмотреть соотношение абстрактных и 

конкретных имен существительных в речи обоих классов, а также сравнить 

значимые для классов лексемы. 
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3.4.1 Частотный  анализ употребления абстрактных существительных 

Частота употребления абстрактных существительных, а также 

распределение частоты по классам и другим социальным параметрам позволяет 

увидеть, насколько распространенной является речь представителей различных 

социальных групп, определить роль абстрактных имен в их речи и выявить 

наиболее употребительные лексические единицы. 

Прежде всего, рассмотрим соотношение абстрактных и конкретных 

существительных у представителей четырех социальных классов. В таблице 

представлены общие данные по употреблению существительных: 

Класс Количество 

употреблений 

абстрактных 

существительных 

Количество 

употреблений 

конкретных 

существительных 

Количество 

употребле-

ний 

агентивов 

Общее 

количество 

употреблений 

существитель-

ных 

AB 16919 15497 4552 36968 

C1 16623 15169 1835 33627 

C2 14002 14867 1383 30252 

DE 12126 9371 2415 23912 

 59670 54904 9952 124526 

 

Как видно из таблицы, количество употреблений абстрактных 

существительных превышает число конкретных в каждом из рассматриваемых 

классов, составляя, в среднем, 48% всех существительных, тогда как конкретные 

составляют 44%. По классам доля абстрактных имен распределена следующим 
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образом: AB – 46%, C1 – 49%, C2 – 46%, DE – 50%. Таким образом, можно 

утверждать, что абстрактные существительные употребляются в речи достаточно 

часто. В первую очередь, это связано с необходимостью обозначать связи между 

людьми и предметами, отношение к предметам и явлениям, эмоции и процессы.  

Тем не менее, приведенная выше таблица содержит информацию только о 

количестве употреблений существительных в корпусе, не позволяя судить о 

частотности слов и распространенности речи. Для того, чтобы оценить размер 

словарного запаса существительных, из корпуса были выбраны все абстрактные и 

конкретные имена и был составлен список, в которые вошли 3181 конкретное и 

2855 абстрактных существительных. В случаях омонимов и многозначных слов 

входной единицей считалось каждое значение. Так, например, для слова time 

были выделены значения «период времени» (I’d not seen her for quite some time, 

you know. – 738, Audrey, 61, AB), «момент времени» (What time did he say? – 586, 

Dorothy, 34, AB) и «раз» (And every time I’m glad she’s starting summat else! – 5695, 

Alec, 68, DE), а для словаway – «путь» (I hope this traffic jams not all the way to 

Croydon – 1720, Kevin, 41, C1), «направление» (Going that way now? – 2389, Gary, 

25, DE) и «способ» (…come to try and show a little light, proper way to live – 1657, 

Donald, 56, C2).  

Проанализировав данные по классам, можно заметить, что практически для 

каждой группы словарный запас конкретных существительных превышает запас 

абстрактных в среднем на 177 слов. Исключение составляет низший класс DE, в 
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речи представителей которого количество конкретных и абстрактных слов 

практически одинаково (1349 и 1356 соответственно).  

При рассмотрении общего количества слов и употреблений по классам, мы 

получили следующие результаты для абстрактных существительных: 

 AB C1 C2 DE 

Количество слов 1464 1454 1114 1334 

Количество 

словоупотреблений 

16919 16623 14002 12101 

Средняя частотность 11,55 11,43 12,57 9,07 

и для конкретных: 

 AB C1 C2 DE 

Количество слов 1777 1140 1102 1349 

Количество 

словоупотреблений 

15497 15169 14867 9371 

Средняя 

частотность 

8,7 13,3 13,5 7 

 

Число конкретных существительных больше, так как они практически не 

образуют синонимических и антонимических связей, а потому в речи их 

невозможно заменить другим словом. Например, вместо абстрактного anger 

«гнев» в речи могут использоваться такие слова, как indignation, exasperation, 
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outrage, infuriation, annoyance; более того, они не только заменяют слово, но и 

помогают передать оттенки значения. Тогда как конкретные слова(например, 

plum, haggis, mat, hammer) такой способностью не обладают, вместо них могут 

быть использованы некоторые широкозначные имена, например ―thing‖, ―stuff‖ и 

местоимения. Например, в предложении 

And er farmers used to throw his cabbage plants in the ditch and leave them 

there… (81085 – Arthur, 82, C2) 

местоимение them используется вместо cabbage, а указательное местоимение there 

– вместо существительного ditch. 

Интересно отметить, что, несмотря на большое количество синонимов и 

близких по значению слов, абстрактные существительные также более частотны. 

Для определения частоты употребления общее количество словоупотреблений 

соответствующей группы существительных (абстрактных/конкретных) в каждом 

классе было поделено на количество слов. Полученные результаты не показывают 

абсолютное соотношение частотности существительных между классами, 

вследствие того, что список используемых слов отличается в разных классах не 

так значительно, как число словоупотреблений. Тем не менее, заметна корреляция 

между употреблением конкретных и абстрактных существительных.  Можно 

предположить, что лексические единицы абстрактной группы используется чаще, 

так как они необходимы для определения связей, действий, отношений и свойств 

вне зависимости от темы и предмета разговора. Кроме того, в речи любой 

социальной группы можно выделить ряд слов, которые употребляются 
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значительно чаще других (лексические особенности и отличия в выборе 

существительных представителями различных классов будут рассмотрены ниже). 

Необходимо отметить, что приведенные данные могут быть отчасти 

искажены из-за не всегда пропорционального представления демографических 

групп: так, например, в низшем классе DE записана речь только одного человека 

младше 16 лет. Поэтому целесообразным представляется рассмотреть 

статистически сравнимые социальные группы.  

При анализе словарного запаса абстрактных существительных в речи 

представителей четырех рассматриваемых классов сравнение было проведено, 

прежде всего, по категории возраста. В приведенной ниже таблице показаны 

данные по собранным в корпусе BNC абстрактным существительным в речи 

мужчин разных социальных классов. Для представителей низшего класса 

младшей возрастной категории данные для сравнения приведены в скобках, так 

как в корпусе отсутствуют данные по мужчинам, и здесь указаны данные для 

девочек до 16 лет.  

 AB C1 C2 DE 

16 лет 393 319 145 (137) 

16-34 236 315 201 229 

35-44 469 619 368 171 

старше 45 лет 551 578 552 675 
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Как видно из таблицы, в школьном возрасте самым большим оперативным 

словарем абстрактных существительных  обладают юные представители высшего 

среднего класса АВ. Как неоднократно отмечалось в работах, посвященных 

высшим классам британского общества (Т.А. Ивушкина, А.Г. Костецкая), 

молодым людям этого социального слоя предоставляются большие и лучшие 

образовательные возможности. Некоторые из них проходят обучение в частных 

школах, где традиционно большое внимание уделяется развитию языковых 

навыков и риторике; некоторые посещают государственные школы, однако и в 

этом случае родители более тщательно выбирают школу для своих детей. Кроме 

того, говоря о младшем поколении, важно помнить, что их социальное положение 

определяется по статусу родителей. Следовательно, большое влияние на 

распространенность их речи оказывает и уровень общения дома, и речь 

окружающих их людей. Стоит, однако, отметить, что рассматриваемая группа 

неоднородна, так как в ходе сбора информации для корпуса была записана речь 

детей от трех лет. То разнообразие запаса абстрактных имен, о котором 

говорилось выше, обнаруживается, главным образом, в речи более старших детей 

(от 13 до 16 лет). Тогда как для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста характерно частое использование ограниченного набора абстрактных 

существительных:  

- обозначающих время (hour, minute, time);  

- связанных с учебой и игрой (game, exercise, homework, question, go, 

numbers);  
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- реже – обозначающих определенные когнитивные концепты или процессы 

(dream, prayer, problem, purpose). 

Следующая возрастная группа также неоднородна; выделение такой 

широкой группы вызвано неравномерным распределением опрашиваемых этого 

возраста в разных классах. Обращение к материалу речи людей от 16 до 34 лет 

позволило получить примерно одинаковый объем лексического материала. Тем не 

менее, заметно больше материала было собрано для классов С1 (средний-средний 

класс) и С2 (низший средний), что оправдано с точки зрения статистики, так как 

большая часть британского населения принадлежит именно этим двум классам 

(30,84% и 20,94% соответственно). Однако, больший (по сравнению с другими 

классами) список абстрактных имен существительных у представителей класса 

С1 может быть связан не только с действительно распространенной речь, но и 

более обширным языковым материалом.  

Интересно отметить, что, несмотря на больший объем материала и, как 

следствие, большее количество словоупотреблений абстрактных имен, 

наблюдается тенденция к большей частотности употребления абстрактных имен у 

низших классов: 

 AB C1 C2 DE 

Количество словоупотреблений 610 959 613 780 

Количество слов 236 315 201 229 

Средняя частотность 2,58 3,04 3,04 3,4 
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Как следует из приведенных данных, носители языка, принадлежащие к 

высшим классам, обладают наиболее разнообразным запасом слов, тогда как 

представители низшего класса используют одни и те же слова чаще.  В период 

после окончания школы многие люди стремятся продолжить образование в 

университетах, однако, несмотря на стремление британского правительства 

сбалансировать возможности получить диплом для молодых людей из разных 

социальных классов, система по-прежнему остается более доступной для высших 

классов. Даже развитие системы классических средних школ (grammar school) и 

увеличение в них числа учащихся из рабочего и низшего среднего класса не 

привело к изменениям: данная реформа помогла добиться лучших результатов 

при сдаче школьных экзаменов после пятого класса средней школы (O-level), но 

не способствует получению знаний, достаточных для окончания престижного 

университета даже на данный момент (по данным исследователей Института 

образования и Манчестерского университета) (Institute of Education 2014, http). 

Тем более актуальной эта проблемы была во время проведения сбора материала 

для корпуса (1990-е). Кроме того, на данном этапе происходит профессиональное 

самоопределение, которое подразумевает выбор профессии и получение 

соответствующего образования, а также начало карьеры. Опыт общения с 

коллегами и уровень социального престижа профессии (отчасти определяющий и 

классовую принадлежность человека) оказывает влияние на используемую в речи 

лексику, в том числе и в повседневной жизни.  
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В дальнейшем представители разных социальных классов увеличивают 

словарный запас, в том числе – активный запас абстрактных имен. При этом 

меняется не только количество употребляемых в речи существительных, но и 

лексический состав активного списка; он будет рассмотрен ниже. 

Интересно отметить тот факт, что словарный запас женщин любой 

возрастной категории значительно выше. Например, для среднего высшего класса 

(АВ) у мужчин старше 45 лет в корпусе зафиксирована 551 лексическая единица, 

тогда как у женщин того же возраста – 980 лексем. Несколько меньше эта разница 

у низшего класса DE: 675 абстрактных существительных в речи мужчин и 682 – в 

речи женщин. В целом, абстрактные и конкретные существительные в речи всех 

взрослых, опрошенных при составлении корпуса BNC, составили: 

 Абстрактные Конкретные 

АВ Мужчины 1026 1046 

Женщины 1549 1859 

DE Мужчины 989 1003 

Женщины 1381 1441 

  

Многие исследования в области психологии (Б.Д. Карвасарский, М. Matlin), 

педагогики (D. Hodgins) и гендерной лингвистики (Н.Ю. Сороколетова, A. Nemati, 

J.M. Bayer, R. Singer) указывают на то, что словарь женщин обычно превышает 

мужской. Большинство исследований, как и данная работа, делают вывод о 
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большей распространенности словарного запаса на основе наблюдений. 

Следовательно, с уверенностью можно говорить только о том, что активный запас 

слов, который женщины используют в речи больше активного лексического 

запаса мужчин, однако единственные исследования, позволившие бы говорить о 

большем лексическом разнообразии в пассивном запасе слов, проводились только 

на материале цветонаименований.  

Женщинам в большей степени свойственна эмпатия и стремление понять 

чувства собеседника и более точно выразить свои. Возможно, более богатый 

синонимический ряд абстрактных существительных позволяет женщинам 

добиться более тонкого и точного их использования в речи. Действительно, при 

сравнении словарного запаса мужчин и женщин высшего среднего класса, 

оказывается, что женщины чаще употребляют слова, обозначающие общение 

(communication, discussion, argument, speech), относящиеся к межличностным 

отношениям (relationships, flirtation), поведению и нормам общества (style, 

manners, traditions, valour), а также выражающие эмоции/состояния и связанные с 

ними действия (appreciation, confusion, tantrum, desperation, grief, mischief, 

menace); тогда как мужчинам свойственна лексика, относящаяся к работе 

(troubleshooting, capacity, publicity, reputation, objective, write-offs), общественным 

явлениям (corruption, unrest, fraud), а выражаемые состояния и действия больше 

связаны с направленным действием и волей (belief, dedication, praise). Тем не 

менее, рассматривая слова с более низкой степенью абстрактности, можно 

отметить, что женщины также используют  больше разнообразных слов. 
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3.4.2 Частотный и лексический анализ абстрактных существительных 

Рассмотрим, какие абстрактные существительные и как часто употребляют 

представители четырех социальных классов. Определение частотности позволяет 

выделить активное лексическое ядро и установить, зависит ли оно от социального 

положения носителя языка. В приведенном ниже графике показана частотность 

абстрактных существительных по классам: AB, C1, C2, DE.  

 

Как видно, распределение абстрактных слов в целом следует 

эмпирическому закону Ципфа, согласно которому частота употребления любого 

слова обратно пропорциональна его порядковому номеру в таблице частотности. 

Однако, десятичный масштаб  графиков не позволяет точно оценить особенности 

распределения частотности слов в речи представителей разных социальных 

классов из-за значительного разброса порядка значений, поэтому для большей 

наглядности используем логарифмическую шкалу: 
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На ней представлены общие данные о частоте употребления абстрактной 

лексики. Заметно, что характер распределения неоднороден: ряд наиболее часто 

употребительных существительных распределен менее равномерно. Тем не менее, 

так как на этом графике представлены ненормированные данные, сложно делать 

точный вывод о частотности слов. Чтобы получить нормированные данные, 

необходимо определить частотность каждого слова относительно общего числа 

словоупотреблений существительных для конкретного класса по  формуле: 

 

где  Freq – частотность определенного слова (обозначенного x), Qx – 

количество его словоупотреблений в речи представителей определенного класса, 

а  Qall – общее количество словоупотреблений для данного класса. Таким образом, 

сводный график частотности абстрактных имен по классам выглядит следующим 

образом: 
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Очевидно, распределение частотности абстрактных слов также следует 

эмпирическому правилу Парето, которое, применимо к исследуемому материалу, 

можно сформулировать так: 20% слов составляют 80% всех словоупотреблений.  

 

Более того, можно отметить, что характер кривой меняется после первых 20 

слов: самые распространенные слова распределены неравномерно, и разница 

между количеством словоупотреблений меньше, чем во второй части графика, где 

количество словоупотреблений уменьшается равномерно. Необходимо отметить, 
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что это распределение не зависит от порядка и набора лексических единиц. При 

анализе общего корпуса, в список наиболее распространенных слов входят 

служебные слова, в первую очередь артикли и предлоги. Однако, как видно из 

графика, эта закономерность верна и для специально отобранного подкорпуса.  

Рассмотрим первую группу лексем, в которую входят двадцать самых 

распространенных абстрактных существительных: 

 

thing 838 thing 717 thing 805 thing 392 

bit 696 time(occas.) 476 bit 526 pound 375 

time 

(period) 469 sort 469 day 430 week 367 

day 450 bit 463 sort 419 bit 347 

sort 445 day 369 lot 351 year 314 

year 366 year 353 year 317 day 308 

lot 352 lot 347 night 292 time 290 

week 339 way(manner) 254 pound 290 lot 287 

time (occas.) 327 time(period) 234 time(occas.) 284 money 280 

morning 269 pound 231 week 254 way 265 

night 265 night 203 morning 239 time 256 

school 264 minute 193 money 233 night 205 

minute 255 morning 190 Christmas 209 minute 164 

way 

(manner) 241 name 186 way(manner) 196 morning 159 

money 187 week 184 minute 166 hour 143 

side 145 money 176 hour 148 sort 129 

top 141 job 173 job 142 job 116 

pound 137 side 171 end 137 end 109 

work 137 word 169 top 133 top 105 

place 136 action 150 school 128 side 102 
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Несмотря на то, что распределение частотности не связано с семантикой 

самых частотных слов, наблюдается определенная закономерность в приведенных 

выше списках лексем. Можно заметить, что наиболее часто употребляемые слова 

в речи представителей разных социальных классов практически идентичны 

(одинаковым цветом в четырех столбцах выделены повторяющиеся слова). При 

этом все двадцать абстрактных лексем из списков низшего среднего (С2) и 

низшего (DE) классов встречаются в списках и других классов, и  среди самых 

частотных слов в списках высшего среднего (АВ) и среднего (С1) классов также 

мала доля оригинальных слов. Таким образом, можно говорить о лексическом 

ядре абстрактной лексики, которое характерно для речи англичан вне 

зависимости от их социального статуса. 

Слова, составляющие это лексическое ядро, относятся к лексическим 

единицам низкой степени абстрактности. Среди них можно выделить следующие 

группы: 

1. слова, обозначающие время и его единицы (day, week, year, minute, hour, 

time (period)); 

2. квантификаторы (bit, lot, number); 

3. слова, относящиеся к обозначению денег (pound, money); 

4. слова, обозначающие пространственные параметры или направление (end, 

top, side, way (direction)). 

Кроме этих групп, отдельно можно выделить слова thing и way (в значении 

«способ, образ действия»). Самое часто встречающееся в репликах словоthing 
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относится к группе абстрактных имен с широким значением (shellnouns), т.е. к 

словам, которые заменяют другое понятие или выступают как ядро фразы, 

например: 

 The other thing erm is that I haven’t got any left. (5932, C1, Tony, 37). 

Как видно из данных в таблице частотности, у представителей класса АВ 

разница в употреблении слова thing со следующим по частоте словом значительно 

больше, чем у других классов. Это связано со стремлением избегать повторений в 

речи; в случаях, когда сложно подобрать синоним, используется более общее 

слово («thing»).   

 

3.4.3 Лексико-семантический анализ абстрактных существительных 

Частотность употребления абстрактной лексики позволяет оценить ее роль в 

речи представителей отдельных социальных групп и в языке в целом. Однако 

наибольший интерес представляют лексические группы, которые можно выделить 

в используемой абстрактной лексике. Эта группа слов указывается как культурно 

значимая во многих исследованиях, посвященных национально-культурной 

лексике (Арутюнова 1991; Грищук 2002; Карасик 1988; Стернин 1985; Тамерьян 

2009; Телия 1981; Хилько 2010) и социолектам, особенно высших социальных 

классов, (Власова 2005; Ивушкина 1997; Квартовкина 2004; Костецкая 2001; 

Крюков 2001). Однако в большинстве работ абстрактные существительные 
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упоминаются как одна из особенностей лексики, но не проводится подробной 

классификации абстрактных имен в социолингвистическом аспекте.  

Представляется важным сопоставить абстрактные имена, которые 

используют представители четырех классов, рассматриваемых в  данной работе, и 

выделить основные различия в употребляемой ими абстрактной лексике. Для 

этого были отобраны существительные, не совпадающие в списках лексем по 

классам, и разделены на ряд групп. 

В основу классификации существительных в данном исследовании была 

положена классификация оценок, разработанная Н.Д. Арутюновой. На наш 

взгляд, обращение к оценке как к лингвистической категории в данном случае 

необходимо, так как это позволяет выделить те значимые лексемы, которые и 

составляют ядро социолекта, раскрывают важные для его носителей понятия. Н.Д. 

Арутюнова, в отличие от традиционно выделяемых в лингвистике 

рационалистической и эмоциональной оценки (Васильев 1996; Миронова 1998) 

выделяет три группы: 

1. сенсорные: 

а) сенсорно-вкусовые; 

б) психологические: 

 i. эмоциональные; 

 ii. интеллектуальные 

2. сублимированные: 

а) эстетические; 
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б) этические; 

3. рационалистические: 

а) утилитарные; 

б) нормативные; 

в) телеологические (Арутюнова 1999: 198-199). 

В своей книге «Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт» 

исследователь рассматривает оценку на примере имен прилагательных, однако 

данная классификация применима и в случае абстрактных существительных. В 

данном случае список лексем можно расширить, включив и существительные, 

которые не несут оценки, но могут быть отнесены к одной из категорий. Тем не 

менее, для целей исследования приведенная классификация была несколько 

дополнена. Рассмотрим каждую категорию более подробно. 

В первую группу входят лексемы, связанные с ощущениями и чувственным 

опытом. При этом подгруппа сенсорно-вкусовых существительных включает 

абстрактные имена низкой степени абстракции. Разрабатывая шкалу 

абстрактности, Л.О. Чернейко в исследовании «Лингво-философский анализ 

абстрактного имени» отмечает, что «чем больше органов чувств активизируется в 

человеке в пространстве «человек-предмет», тем ближе объект к субъекту» 

(Чернейко 1997: 106). Если лексемы обозначают свойства предмета, которые 

можно осязать, слышать или видеть, они максимально приближены к конкретным 

существительным и отличаются от них тем, что обозначают не сам предмет, а его 

свойство или действие, например: 
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I know you just had one thing with a funny flavor and that’ll put you off that 

thing. (123017; AB; Dorothy, 34)  

I’ve always ain’t I when I’ve done summat, noise I’ve always stopped at 

ten.(1918; DE, Keith, 36) 

Сенсорно-вкусовые абстрактные имена существительные являются самой 

большой группой по количеству представленных в ней лексем. Слова, входящие в 

эту группу, далее можно классифицировать по двум основаниям: 

1) по роли человека; 

2) по семантическому признаку. 

В первом случае человек может выступать как субъект действия, так как 

чувствует, осязает, вдыхает, таким образом познавая свойства окружающих 

предметов, либо как деятель. Например, слова dampness, stiffness, silence, splash 

обозначают свойства и действия объектов вокруг человека, которые он ощущает. 

Тогда как слова grip, smack, ear (в значении «слух»), feverishness обозначают 

ощущения и действия человека.  

По семантическому признаку абстрактные существительные сенсорно-

вкусовой группы можно разделить на слова, обозначающие «действие», 

«свойство/качество» и «явления (окружающего мира)/ощущения (человека)». 

Данная классификация несколько перекликается с разделением, описанным в 

работе Т.А. Золотарѐвой (Золотарѐва, 2003: 166). Однако она принципиально 

отличается тем, что в указанном исследовании классификация абстрактных имен 



115 
 

основывается на семантических и словообразовательных характеристиках 

субстантивов, тогда как для выделения культурно и социально значимых 

лексических групп более важен антропологический фактор, что учтено в данной 

классификации. 

Таким образом, группу сенсорно-вкусовых субстантивов можно 

представить в виде таблицы (с примерами): 

 Действия Свойство/качество Явление/ощущения 

Человек как 

объект 

splash 

squawk 

whirl 

spread 

fizz 

flow 

shrink 

 

dark 

depths 

hardness 

newness 

rough 

rust  

stiffness 

stink 

thickness 

ancientness 

condensation 

daylight 

silence 

trace 

 

Человек как 

деятель 

choke 

display 

grip 

knock 

lick 

limp 

roar 

yell 

punch 

scream 

ear 

eye 

eyesight 

sight 

 

 

 

 

 

 

inflammation  

flush  

scratchiness 

tummyache 

feverishness 
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sigh 

poke 

smack 

 

Группа слов «человек как деятель» была сформирована на основе 

предложений корпуса, однако примеры слов в таблице показывают, что они 

применимы и к животным, т.е. принципиальным является деление на действие 

живой и неживой природы (с проявлением воли и ее отсутствием 

соответственно).  

Сравнивая употребление сенсорно-вкусовых абстрактных существительных 

по классам, можно отметить, что список лексем, обозначающих действие, класса 

АВ значительно превосходит количество примеров из речи представителей 

других классов. Говоря о совершаемых или воспринимаемых действиях, 

представители низших классов чаще используют глаголы, а не образованные от 

них абстрактные существительные. Например: 

I could of roared of laugh when she won when Joyce won that raffle you know. 

(37597; DE, Alec, 68) 

… and it immediately dies down and then it's okay, but there was this tremendous 

roar and a loud click and it went out.(5321; AB, Ann, 53) 

Это же верно и в отношении субстантивов следующей группы, 

психологических интеллектуальных. Слова, входящие в эту группу, также 

можно разделить на подгруппы «действия», «свойство/качество» и «явления». 
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Действия 

 

 

Свойство/качество 

 

Явления 

 

AB 

 

 

DE 

 

AB 

 

DE 

 

AB 

 

DE 

assessment 

belief 

blessing  

claim 

collaboration 

communication 

concentration 

confusion 

connection 

development 

estimation 

hesitation  

hope 

interpretation 

interruption 

investigations 

judgment 

suspicion 

research 

struggle 

promises 

query  

reaction 

deception 

guesswork 

objection 

neglect 

remark 

suggestion 

focus 

implication 

emphasis 

enquiries 

chat 

cheat 

cheating  

reminder 

 

 

ambition 

conscience 

flair 

knack 

stamina 

potential 

wit 

draughts-

manship 

literacy 

illiteracy 

pride 

wont 

charge 

need 

 

misunder-

standing 

objective 

vision 

stereotype 

quests 

restriction 

retrospect 

rumour 

 

mystery 

evidence 
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resistance 

response 

trick 

 

Слов первой группы, «действия», в корпусе зафиксировано больше, так как 

в устной речи потребность описать мыслительный процесс или действие 

возникает чаще, чем необходимость описать человека. Также можно заметить, что 

аналогично с сенсорными существительными, абстрактные имена, относящиеся к 

группе «интеллектуальных», часто используются в речи высших классов вместо 

глаголов: 

 But you can understand some confusion, really. (1911; AB; Audrey, 61) 

 Yeah, because you confused me.(37594; DE; Alec, 68) 

      То же характерно и для следующей группы – «психологических 

эмоциональных» субстантивов: они чаще употребляются в речи высших классов 

для описания своего состояния или отношения к чему-либо в ситуациях, в 

которых представители низшего класса используют глаголы (ср.: hatred – hate, 

threat – threaten, temptations - tempt) или прилагательные (amazement – amaze, 

seriousness - serious). 

Рассматривая абстрактные существительные, обозначающие эмоции, можно 

заметить, что помимо используемого выше критерия «действие»/«состояние», их 

можно классифицировать, в зависимости от того, отражают они положительную 

эмоцию (kindness, love) или отрицательную (madness, panic, rage). Кроме того, 
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некоторые существительные отражают эмоциональное состояние человека, 

направленное на какого-либо человека или внешние обстоятельства в целом (rage, 

appeal, love), тогда как другие описывают внутреннее состояние человека, 

эмоциональное (excitement, grief) или физически-эмоциональное (hangover, 

tiredness). Следовательно, абстрактные субстантивы группы «эмоции» можно 

классифицировать по трем критериям: 

1) внутреннее состояние человека / эмоции, направленные на 

внешние условия; 

2) состоянии / действие; 

3) положительные / отрицательные. 

При этом невозможно выделить действия в подгруппе «состояние 

человека», поэтому общая классификация выглядит следующим образом: 

  

Состояние человека 

(собственные 

эмоции) 

 

 

Отношение(эмоции, 

направленные на других людей 

или внешние условия) 

 

 

Состояние 

 

 

Действие 

 

 

 

Положительные 

seriousness  

comfort 

excitement 

appeal 

amazement 

kindness 

love  

cheers 

flirtation 

flush 

wish 
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Отрицательные 

grief 

carry-on 

panic 

suffering 

hangover 

fatigue 

confusion 

disturbance 

shame 

menace 

rage 

daze 

bluff  

assaults 

threat 

swearing 

scare 

turmoil 

temptations 

conflict 

 

 

Необходимо отметить, что помимо указанных трех групп сенсорных 

абстрактных имен, можно выделить еще одну лексико-семантическую группу – 

существительных, обозначающих постоянные свойства или черты характера 

человека. Некоторые из входящих в эту группу единиц можно отнести к 

эмоциональным или к интеллектуальным, некоторые – невозможно 

классифицировать ни в одной из указанных групп. К группе «черты характера» 

можно отнести такие существительные, как greed, intelligence, bolshiness, shyness, 

pomposity, flexibility и другие.  

Большой интерес для понимания культуры любой нации или ее части 

представляет следующая группа абстрактных существительных – 

«сублимированные», к которым, по классификации Н.Д. Арутюновой относятся 

слова категории этики и эстетики. К «эстетическим» абстрактным именам можно 

отнести существительные, обозначающие образное постижение мира в процессе 
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деятельности человека. Это в равной степени касается визуального (в формах, 

красках, фигурах и движениях) и аудиального (звуки) восприятия мира.  

В разговорном подкорпусе BNC всего несколько слов, которые можно было 

бы отнести к данной категории. Всего две лексемы встречаются в речи 

представителей всех четырех рассматриваемых классов: beautyи art. «Красота» 

является одним из основных культурных концептов, которые знакомы каждому и 

служат мерой окружающего мира. Интересно отметить, что в большинстве 

предложений со словом beauty, зафиксированных в корпусе BNC, оно 

употребляется для оценки ситуации, а не объекта, например: 

…and the beauty of it is, it only takes…half an hour to get there. (563; C2: 

Donald, 56) 

В целом, среди слов группы «эстетика» можно выделить две подгруппы: 

1) эстетическая оценка (ugliness, imperfection, beauty, prettiness); 

2) искусство и его виды (art, craft, eurhythmic, architecture, 

pantomime, show, fashion, performance). 

К «этическим» абстрактным именам относятся слова, обозначающие 

категории нравственного отношения (поведение человека, мораль). Л.О. Чернейко 

отмечает, что «чаще всего имена этических понятий существуют в 

индивидуальном сознании с расплывчатым, неотчетливым интенсионалом» 

(Чернейко, 1997, 137). Однако, несмотря на расплывчатость этих понятий и не 

всегда одинаковую оценку этических понятий представителями одной культуры, 
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этические абстрактные имена позволяют очертить ряд значимых для носителей 

языка ценностей, определяющих их поведение.  

Отобранные на материале корпуса абстрактные субстантивы отражают 

взгляды (communism, nationalism, racism, absenteeism) и ценности (honour, valour,  

ethics, etiquette, privacy, disgrace, virtue, justice, truth, reputation) представителей 

разных классов. Выделить ценности, характерные для определенного класса, не 

всегда представляется возможным на основании частотности, так как в разговорах 

часто обсуждаются свойства или поступки людей разного социального 

положения. В данной выборке слова, обозначающие этические ценности, 

встречаются не достаточно часто, чтобы сделать выводы о классовых ценностях; 

рассмотрим их ниже на материале художественной литературы.  

Отдельно хотелось бы остановиться на словах, связанных с религией: 

crucifixion, mythology, prayer, blessing, communion, sin, commandment, vicarage, 

chaplaincy, hymn, circumcision. Большинство из указанных лексем зафиксированы 

в речи представителей высшего класса. Идея благородства, принадлежности к 

высшему классу представляется неотъемлемой от религиозных представлений и, 

соответственно, лексики. В статье «Крушение английского джентльмена: 

национальный характер в упадке, 1918-1970» М.Коллинз отмечает, что 

«предположительно, gentlmanliness,«благородство», произошло от средневекового 

рыцарства, придавшего ему религиозный тон. … настоятель Собора Св.Павла 

заявил (в 1938 году), что благородство – это «светская религия англичан», так как 

предполагает следование моральному кодексу, который уважали и почитали, как в 
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католических странах чтут святых. …Иисуса объявили «идеальным 

джентльменом», а Бога – величайшим из джентльменов» (Collins 2002: 

93).Религия является не только важной частью жизни англичанина высшего и 

высшего среднего класса, но и частью национального характера, исторически 

формируя в представителях этих классов уважение, скромность, честь, 

стремление к благодетелям, предписанным Библией и англиканской церковью. 

Лексика, которая изначально обозначала только религиозные понятия, стала 

использоваться в повседневном общении, например: 

A writer has his work, has her works republished and proves to be 

something of a mixed blessing.(4908; AB; Ann, 53) 

Ценности общества можно рассматривать на примере этических и 

эстетических абстрактных субстантивов, которые отражают нормы поведения, 

желаемые черты характера. Кроме того, некоторые ценности носителей 

определенного социолекта можно проследить на материале рациональных 

абстрактных имен существительных. 

Рациональная оценка основана на представлении людей о правильности, 

пользе того или иного действия или явления. К этой группе можно отнести 

следующие типы значений: 

1) утилитарные (обозначающие пользу или ее отсутствие); 

2) нормативные (обозначающие норму и ее нарушение) и  

3) телеологические (обозначающие успех или его отсутствие). 
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Утилитарные абстрактные имена призваны показать отношение 

говорящего к предмету или действию с точки зрения его пользы (бесполезности, 

вреда).  Это может касаться общей лексики (use, advantage), экономических 

отношений (profit, income, asset) и других. Основным параметром, по которому 

можно классифицировать субстантивы этой группы, является их качество 

(положительное или отрицательное). В ходе исследования списков лексем по 

классам, можно заметить, что у представителей высшего класса (АВ) словарный 

запас несколько больше и позволяет подобрать точное значение:  

 AB C1 C2 DE 

 

 

Положительные 

use 

benefit 

profit 

advantage 

asset 

income 

remedy 

repair 

use  

benefit 

profit 

advantage 

income 

repair 

 

use  

benefit 

profit 

advantage 

income 

repair 

 

use  

benefit 

profit 

advantage 

income 

 

 

 

Отрицательные 

invalidity 

detriment 

disadvantage 

fraud 

damage 

disadvantage 

fraud 

loss 

destruction 

harm 

disadvantage 

fraud 

harm 

damage 

fraud 

loss 

destruction 

harm 

damage 
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loss 

harm 

impairment 

falsity 

wreck 

junk 

hazard 

catastrophe 

disorder 

damage catastrophe 

 

То же соотношение видно в списке нормативных абстрактных 

существительных. Здесь деление было произведено по основанию 

норма/отклонение от нормы: 

 AB C1 C2 DE 

 

 

Норма 

standard 

example 

law 

rule 

order 

tradition 

format 

requirement 

norm 

example 

law 

rule 

order 

tradition 

custom 

 

norm 

standard 

example 

law 

rule 

order 

format 

standard 

law 

rule 

order 
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Нарушение 

нормы 

mistake 

enormity 

wrong 

breach 

snag 

 

mistake 

wrong 

 

mistake 

 

mistake 

wrong 

 

 

Список нормативных абстрактных имен, зафиксированных в речи 

представителей высшего среднего класса, отличается от других не только 

количеством лексем, но и их семантикой. Тогда как в списке слов класса 

DEфигурируют существительные, обозначающие «порядок» (order, standard, law), 

в лексике классов АВ и С1 появляется понятие «традиция» (tradition, custom). 

Перемены, происходившие в Великобритании на протяжении прошлого века, 

привели к изменению отношения общества к высшему классу и возросшей роли 

выходцев из низших слоев общества, получивших доступ к образованию. 

Несмотря на это, представители высших классов придерживаются традиций в 

воспитании, поведении, образовании (поступая в школу, где учились предыдущие 

поколения семьи).   

Телеологические имена были поделены на положительные (обозначающие 

успех) и отрицательные (отсутствие успеха или негативный результат).  
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 AB C1 C2 DE 

 

 

Положительные 

growth 

achievement 

development 

improvement 

success 

revival 

improvement 

success 

 

development 

improvement 

 

improvement 

success 

 

 

 

Отрицательные 

cock-up 

collapse 

downfall 

 

crisis 

collapse 

downfall 

failure 

crisis 

collapse 

failure 

crisis 

failing 

 

Таким образом, можно утверждать, что представители высших классов 

употребляют более разнообразные рациональные абстрактные имена. Это связано, 

в первую очередь, со стремлением использовать оттенки значений для наиболее 

точной передачи заложенного смысла. Однако есть отдельные группы 

субстантивов, которые практически совпадают для данных по разным классам, 

например, нормативные (норма). Обращает на себя внимание количество слов (в 

классах АВ, С1 и С2), обозначающих стандарт, порядок и традиции, что может 

свидетельствовать о значимости этих понятий для представителей английской 

культуры в целом и членов высшего и среднего класса, в частности. 

Для дальнейшего исследования на материале художественной литературы 

была использована та же классификация. Она может быть представлена 

следующим образом: 
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  Рационалистические 

Утилитарные  Нормативные Телеологические 

Положительные 

Отрицательные 

Положительные 

Отрицательные 

Норма 

Нарушение 

нормы 

Сублимированные 

Эстетические Этические 

Абстрактные имена существительные 

Сенсорные 

Сенсорно-вкусовые 

Действие 

Свойство/ 

качество 

Явление/ 

ощущение 

Психологические 

Психологические  

Действие Состояние 

Отношение Состояние 

Интеллектуальные 

Действие 

Свойство/ 

качество 

Явление/ 

ощущение 
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3.4.4 Сравнительный анализ данных исследований, проведенных на основе 

художественного произведения и корпуса 

 

Вместе с корпусным исследованием изучение абстрактных 

существительных в речи проводилось на материале художественной литературы. 

За основу было взято произведение Дж. Харрис «Джентльмены и игроки». 

Название романа является аллюзией на раздельные входы на поле для крикета: 

одна дверь – для «джентльменов», обеспеченных аристократов, которые играют 

не ради денег, а ради чести оказаться победителем; а другая – для «игроков», 

которым платят за участие в игре и которым нельзя становиться капитаном 

команды. В своих интервью автор неоднократно отмечала, что выбрала это 

название как яркий пример классового разделения, которое существует в Англии 

до сих пор. Автор также подчеркивает, что «класс» - это не только  деньги и 

образование; социальные различия лежат намного глубже, даже «физические 

различия между учениками государственных и частных школ - феноменальны» 

(цит. по A. Colford 2006). 

В книге описывается частная школа Сент-Освальд, школа с глубокими 

традициями классического образования, где обучаются мальчики из 

обеспеченных семей. Им, их учителям и системе образования и ценностей 

противопоставлена государственная школа «Солнечный берег» (―Sunnybank‖). 

В.Г. Новикова отмечает, что оппозиция культур «раскрывается сразу на 

нескольких уровнях. Внешний… является основой конфликта между коллективом 



130 
 

преподавателей элитарной школы и молодой женщиной, представительницей 

низшего в социальной иерархии класса, с детства стремящейся стать частью 

недоступной ей социальной среды… Второй уровень связан с 

противопоставлением двух художественных пространств: одного, воссоздающего 

«культуру джентльменов», и другого – массовой культуры» (Новикова 2012: 182). 

Действительно, на протяжении всего повествования автор сталкивает 

представителей двух противоположных слоев общества, раскрывая для читателей 

особенности их культуры и мировоззрения, в том числе через их речь.  

В фокусе исследования были два персонажа, чье социальное положение 

соответствует классам АВ и DE по классификации, используемой в данной 

работе. Рой Стрейтли (Roy Straitly,  в русскоязычном варианте – Рой Честли) – 

преподаватель латыни в школе «Сент-Освальд», проработавший там почти 30 лет, 

человек, живущий традициями и ценностями школы и привилегированного 

класса, который она представляет. С другой стороны – Джон Снайд (JohnSnyde, в 

русском переводе – Джон Страз), отец антагониста Роя Стрейтли – Анонима. Это 

представитель рабочего класса с низкооплачиваемой и не престижной работой 

(хотя часть времени он работает управляющим хозяйством в школе «Сент-

Освальд»). Он относится к тем людям, кого ученики частной школы называют 

―toerags‖, ―proles‖, ―rabble‖ («оборванцы», «босяки», «шпана»). 

Статистически речь героев представлена неравномерно, Рой Стрейтли – 

один из главных персонажей, чью речь, а также мысли читатель может видеть в 

книге, тогда как Джон Снайд появляется в повествовании нерегулярно. Тем не 
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менее, при сравнении речи этих двух персонажей, разница в частоте употребления 

абстрактных существительных очевидна. Речь Роя Стрейтли наполнена 

абстрактной лексикой, она появляется во время внутренних монологов героя, в 

его репликах, обращенных к коллегам, ученикам, их родителям. В то же время, во 

всей книге Джон Снайд употребляет всего шесть абстрактных существительных 

(try, hug, harm, chance, school, life). Такое явное различие позволяет автору 

подчеркнуть разницу между социолектами высшего и низшего классов.  

Необходимо отметить, что для речи Джона Снайда в целом характерно 

обилие незаконченных и эллиптических предложений, обесцененной лексики, 

повторов: 

―Geddout of it!‖… ―You boys, there! You fucking boys!‖ 

―I’m sorry,‖ he said, now shaken by sobs. ―I can’t take it, kid. I just can’t—

fucking—take it.‖  

―You can’t mean it. Paris, a good school, a new life—‖ 

Сравнивая его реплики с речью других персонажей, можно заметить, что 

незаконченные предложения и повторы использованы героем ненамеренно, ему 

не хватает красноречия, запаса слов, четкости мысли, чтобы сформулировать, что 

он хочет выразить. В репликах представителей высших классов (как взрослых – 

учителей и родителей, так и юных учеников) недосказанность наоборот 

используется как риторический прием. 



132 
 

Если в репликах Джона Снайда абстрактных субстантивов мало, половину 

из них (chance, school, life) можно отнести к наиболее частотным словам низкой 

степени абстрактности, то в речи Роя Стрейтли – более 700 лексических единиц, 

которые можно разделить на ряд семантических групп. Рассмотрим эти группы и 

сравним с результатами корпусного исследования.  

В отличие от значительной по размеру выборки слов, обозначающих 

сенсорно-вкусовое восприятие, в корпусе, список лексем этой группы, 

отобранный в речи Роя Стрейтли, включает около десяти единиц: smell, sight, 

sound, silence, noise, quiet, warmth, crescendo, laughter, drone, lull. При этом 

большинство слов обозначают звуки (или их отсутствие), из них словаdroneиlull 

относятся к лексемам, обозначающим манеру речи, а laughter – проявление 

эмоций: 

In the lull that followed, I suddenly became aware of a noise above my head; a 

stamping of feet, scraping of chairs, and raised voices. I looked up. 

I managed to tune out most of what followed, leaving the comforting drone of the 

New Head’s voice sermonizing in the background.  

Knight was standing by the window, apparently enacting some farce, because the 

rest of the class were in paroxysms of laughter. 

 

Намного чаще в речи одного из главных героев встречаются абстрактные 

имена, обозначающие интеллектуальные действия или явления.  
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Действие Свойство/качество Явление 

reckoning 

concession 

Influence 

revisions 

thought 

objection 

recollection 

doubt 

observations 

 

omniscience 

knowledge 

wisdom 

incompetence 

insight 

attention 

suspicions 

fixation 

idea 

reason 

truth 

priority 

understanding 

 

 

Самую большую группу по количеству слов и частоте их употребления в 

речи Роя Стрейтли образует лексика, обозначающая эмоциональное состояние 

человека. Так же, как и существительные группы «эмоции», отобранные на 

материале корпуса, данные субстантивы можно разделить на положительные и 

отрицательные, а также выделить слова, обозначающие внутреннее состояние 

человека (pride, fascination, sorrow, foreboding) и эмоции и действия, 

направленные на внешние условия и других людей (sympathy, neglect, 

victimization, gratitude, annoyance).  
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Состояние 

человека 

(собственные 

эмоции) 

 

 

Отношение (эмоции, направленные 

на других людей или внешние 

условия) 

 

 

Состояние 

 

 

Действие 

 

 

 

 

Положительные 

pride 

fascination 

enthusiasm 

complacency 

 

appreciation 

respect 

sympathy 

affection 

love 

gratitude 

approval 

violence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрицательные 

bafflement 

foreboding 

disturbance 

frenzy 

sorrow 

exasperation 

abhorrence 

grief 

caution 

distress 

fatigue 

smugness 

hatred 

malice 

irritation 

pity 

annoyance 

rage  

indignation 

aloofness 

 

disapproval 

neglect 

ridicule 

threat 

victimization 

humiliation 

 

 

 

 

 

 

 

В речи учителя частной школы также можно выделить группу 

существительных, обозначающих черты характеры (eccentricities, patience, 
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charisma, mood, humour, intellect, compassion, sense, temper, dignity, pride, 

endurance, facetiousness, composure, cynicism, supremacy, frankness, politeness). 

Данную лексико-семантическую группу можно назвать переходной: с одной 

стороны, входящие в нее лексемы обозначают характеристики личности 

(интеллектуальные, волевые или эмоциональные), с другой, формируют 

представление о значимых нормах поведения и этических ценностях общества.  

Обращаясь к материалу художественной литературы, важность тех или 

иных этических ценностей можно вывести не только из частоты употребления 

того или иного слова, но и из их обсуждения. В книге «Джентльмены и игроки» 

ценностям высшего класса и принципов закрытых частных школ уделено особое 

внимание; часто в своих решениях герои книги руководствуются не столько 

правилами и законодательством, сколько законами чести и традиций школы. 

Среди таких этических концептов можно отметить следующие: order, privacy, 

privilege, discipline, tradition (и их нарушения – disgrace, rumour, scandal).  

Частная жизнь (privacy) в данном случае трактуется не только как личная 

жизнь отдельного человека, но и как частная жизнь школы: оберегая честь 

школы, преподаватели скрывают преступления, всеми способами препятствуя 

обнародованию нелицеприятной информации и появлению слухов. Так же 

большинство учителей держится за традиции частного образования, традиции 

школы «Сент-Освальд», традиции высшего общества. В книге показано, как 

тяжело Рой Стрейтли, представитель старшего поколения учителей, переживает 

изменения, происходящие в школе (новые технологии, большее участие или 
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вмешательство со стороны родителей, изменившееся отношение директора к 

родителям и ученикам), что отражает и ситуацию в обществе в целом. Для него 

порядок и дисциплина – понятия неотъемлемые от хорошего образования, но 

контролируются и воспитываются они в рамках школы, а не родителями, как это 

происходит в государственных школах.  

These boys are very different from the pupils of Sunnybank Park, and I 

have the whole disciplinary infrastructure of St. Oswald’s to reinforce my 

position, should I need it. (Harris, 2005; 28) 

Помимо порядка и неприкосновенности частной жизни, для героев книги 

большую роль играет осознание себя как привилегированного класса. Для 

преподавателей и семей учащихся школы существует их, закрытый мир, и мир 

внешний, разница с которым подчеркивается постоянно: 

Those Sunnybankers (ученики государственной школы – прим. мое) are 

a different breed; the estates are rife with alcoholism, drug abuse, poverty, 

violence. Foul language and litter come as easily to them as hello and 

good-bye. (Harris, 2005; 186) 

Студенты школы  «Сент-Освальд», напротив, должны являть собой образец 

порядка, образованности, и за пределами учебного заведения. Они подчиняются 

определенным правилам, законам школы, учатся взаимодействовать друг с 

другом, не полагаясь на внешний мир; один из героев книги утверждает: 

For most of all, St. Oswald’s teaches conformity; team spirit; playing the 

game. (Harris, 2005; 193) 
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Отчасти это связано с тем, что выпускники привилегированных частных 

школ действительно и во взрослой жизни чаще имели дело друг с другом, чем с 

представителями других классов. А. Сэмпсон в книге «Анатомия Британии» так 

писал об элите страны: «…мальчик мог перейти из Итона в гвардию и Оксфорд, 

затем в Миддл Темпл и парламент и оставаться в знакомом мире кожаных кресел, 

тиковых столов и привычных прозвищ» (Sampson, 1962: 21).  

Возвращаясь к теме порядка, можно отметить, что, как и в корпусном 

исследовании речи высшего среднего класса, в словарном запасе Роя Стрейтли 

присутствуют те же нормативные абстрактные имена существительные:  

 

Норма 

tradition 

truth 

order 

law 

rule 

standard 

 

 

Отклонение от нормы 

problems 

damage 

irregularity 

mistake 

disorder 

abnormality 

 

 

Кроме того, в его речи встречаются и другие рациональные абстрактные 

субстантивы: 
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1) утилитарные (advantage, peril); 

2) телеологические (success, failure, collapse, crisis, loss). 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди этих слов, нет лексем, 

обозначающих финансовую выгоду или потерю. В разговорном подкорпусе 

BNCтакие слова встречаются в речи представителей всех классов (profit, income), 

но в произведении Дж. Харрис их нет в речи не только Роя Стрейтли, но и других 

персонажей, представляющих школу «Сент-Освальд». Внимание к характеру, а не 

достатку, «презрение материальных ценностей» (Collins, 2002: 93) также были 

отличительной чертой высшего класса, особенно усердно культивировавшимися в 

образовательной системе частных школ. 

 

3.4.5 Выводы 

Корпусное исследование, в ходе которого в разговорном подкорпусе 

Британского национального корпуса (BNC) были отобраны абстрактные 

субстантивы, показало, что в среднем в устной речи англичанина 48% всех 

словоупотреблений существительных составляют имена абстрактные (конкретные 

– 44%). Таким образом, можно утверждать, что абстрактные имена играют 

большую роль в речи, являясь своего рода связующим звеном, которое 

показывает отношения, связь между объектами, отношение к этим объектам, а 

также происходящие с ними процессы. При этом объем лексического запаса 
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конкретных существительных больше из-за невозможности заменить эту группу 

имен синонимами. 

Дальнейшее исследование проводилось в рамках трех социальных 

категорий (возраст, пол, класс) с акцентом на социальном положении. Анализ 

группы младшего возраста (до 16 лет) показал, что дети, чьи родители относятся к 

высшему классу, обладают более распространенной речью, чем представители 

низших классов. Тем не менее, в целом детская речь характеризуется низкой 

степенью абстрактности; наиболее часто встречаются абстрактные имена, 

связанные с учебой или игрой, а также обозначающие время или мыслительные 

процессы. С возрастом у представителей всех классов развивается 

распространенность речи и формируется более обширный словарный запас 

абстрактных существительных. Однако наибольшие изменения, а именно, 

увеличение словарного запаса абстрактных субстантивов и снижение частотности 

их употребления, наблюдаются у представителей классов АВ и С1 (средний 

высший и средний классы, соответственно).  

Помимо возрастных, заметны различия в гендерном аспекте: у женщин 

запас абстрактных лексем больше и отличается от мужского. Тогда как женщины 

чаще используют слова, обозначающие общение, межличностные отношения и 

эмоции, мужчины употребляют слова, относящиеся к работе, общественным 

явлениям, а также волевым и мыслительным (когнитивным) процессам.  

Частотное распределение абстрактных существительных следует 

эмпирическому правилу Парето и закону Ципфа, т.е. для всех социальных классов 
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характерно равномерное распределение наименее частотных слов, тогда как 

самые часто встречающиеся слова распределены менее однородно. 

Среди самых распространенных слов можно выделить широкозначную 

лексику, квантификаторы, а также слова, обозначающие время, пространственные 

параметры и деньги. 

Для лексико-семантического анализа абстрактных имен существительных, 

отражающих культуру определенного социолекта, была разработана 

классификация, в основу которой легла классификация оценок Н.Д. Арутюновой. 

Из подкорпуса Британского национального корпуса были отобраны «сенсорные», 

«сублимированные» и «рационалистические» лексемы, которые были в 

дальнейшем разделены на несколько подгрупп.  

«Сенсорные» субстантивы делятся на сенсорно-вкусовые, эмоциональные и 

интеллектуальные. Анализ материала корпуса BNC и художественной литературы 

показал, что абстрактные имена сенсорной группы чаще встречаются в речи 

представителей высшего класса. Данная тенденция наиболее явно видна на 

примере лексем, обозначающих действие, так как представители низших классов 

вместо абстрактных существительных для обозначения совершаемых или 

воспринимаемых действий чаще используют глаголы. Помимо эмоциональных и 

интеллектуальных имен существительных, отдельной подгруппой можно 

выделить слова, обозначающие черты характера. 
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Существительных, обозначающих эстетические ценности и понятия, в речи 

встречается сравнительно немного. Среди них можно выделить группу слов, 

обозначающую эстетическую оценку, и группу слов «искусство и его виды».  

Наибольший интерес при изучении социолектов представляет лексико-

семантическая группа «этика», так как в нее входят слова, обозначающие 

ценности той или иной социальной группы, нормы поведения и ценности. Среди 

«этических» абстрактных имен выделяются слова, связанные с обозначением 

«порядка», «привилегии», «чести» «истины». Кроме того, особое место занимает 

религиозная лексика. Значимость порядка и традиций для высшего класса 

отражают и «рационалистические» абстрактные имена. 

Сравнение литературного материала с художественным показывает 

похожие результаты. Тем не менее, в художественной литературе речь героя 

используется как средства создания его образа, поэтому набор лексем в речи Роя 

Стрейтли, представителя высшего среднего класса АВ, превышает словарный 

запас абстрактной лексики и более разнообразен, по сравнению с речью героев, 

представляющих другие классы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы было исследование социолингвистических 

особенностей употребления абстрактных существительных в речи англичан. В 

ходе решения поставленных задач на материале Британского национального 

корпуса BNC и произведения Дж. Харрис «Джентльмены и игроки» были 

выделены абстрактные существительные, а также проведен их количественный и 

лексико-семантический анализ.  

Рассмотрев подходы к пониманию абстрактных существительных и 

разграничению абстрактного и конкретного, мы выделили ряд формальных и 

семантических признаков, которые необходимо учитывать при определении 

разряда существительных. Основываясь на этих признаках, из разговорного 

подкорпуса BNC были выделены словоупотребления абстрактных имен 

существительных в речи представителей четырех социальных классов: среднего 

высшего (АВ), среднего среднего (С1), среднего низшего (С2) и низшего (DE). 

Количественный анализ словоупотреблений абстрактных субстантивов 

показал, что их распределение следует правилу Парето, т.е. 80% всех 

словоупотреблений приходятся на 20% слов. Список наиболее часто употребимых 

абстрактных имен существительных практически полностью совпадает для 

четырех рассматриваемых классов. Слова, входящие в число самых частотных, 

можно отнести к одной из следующих групп: квантификаторы, слова, 

обозначающие время, деньги, пространственные параметры, направление. Кроме 
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того, самое большое количество словоупотреблений приходится на слова с 

широкозначной семантикой. 

Анализ употребления абстрактной лексики показал, что способность к 

абстракции развивается с возрастом: увеличивается количество 

словоупотреблений и расширяется лексических запас. Кроме того, можно 

проследить определенные гендерные различия в употреблении абстрактных 

существительных. Женщины чаще используют абстрактную лексику, чем 

мужчины. В словарном запасе женщин больше слов, выражающих эмоции, 

межличностные отношения, поведение и нормы общества, тогда как мужчинам 

более свойственна лексика, относящаяся к работе, общественным явлениям, а 

также выражениям воли.  

Для выявления социолингвистических особенностей употребления 

абстрактных существительных был осуществлен лексико-семантический анализ 

выборки. Разработанная для этой цели классификация основывалась на 

классификации оценок Н.Д. Арутюнян, однако была расширена за счет 

дополнительных семантических параметров. При составлении классификации 

использовался метод анализа словарных дефиниций, позволивший разделить всю 

абстрактную лексику на определенные семантические области.  

Группа слов сенсорной семантики включает сенсорно-вкусовые, 

эмоциональные и интеллектуальные лексемы. В данной работе в каждой из этих 

подгрупп были далее выделены группы слов, обозначающих «действие», 

«состояние или явление» и «явление или ощущение». Социолингвистический 
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анализ абстрактных имен этих группы показал, что представители высших 

классов чаще используют слова, обозначающие действия или состояния, тогда как 

низшие класс для выражения этих понятий чаще употребляют глаголы и 

прилагательные. Отдельно в группе «сенсорных» абстрактных имен можно 

выделить лексемы, обозначающие черты характера. 

Слова, вошедшие в группу сублимированных (этических и эстетических) 

существительных, отражают ценности классов. Так, для высшего класса можно 

выделить следующие важные концепты – «порядок», «религия»,  «традиция» и их 

производные.  

Концепты «порядок» и «традиция» раскрываются и в ряде «нормативных» 

существительных группы рациональных абстрактных имен. Подгруппы 

«утилитарные» и «телеологические» существительные включают субстантивы с 

положительной или отрицательной семантикой. Однако вне зависимости от 

подгруппы, можно отметить больший словарный запас лексем у представителей 

высших классов. 

Сравнительный анализ результатов, полученных при исследовании 

материала корпуса и художественной литературы, показал, что они сопоставимы. 

Тем не менее, в художественном произведении набор лексем различия между 

речью высших и низших классов более существенны, что служит авторскому 

замыслу и помогает создать более очерченный образ героя. 
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Проведенное исследование открывает дальнейшие перспективы, связанные 

с изучением социолектов на материале абстрактных существительных. 

Полученные результаты могут быть уточнены на дополнительном 

художественном материале или быть расширены на монологическую устную или 

письменную речь. Кроме того, интерес представляет исследование 

социолингвистических характеристик абстрактной лексики, способное дополнить 

и уточнить понимание абстракции как когнитивного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список абстрактных имен существительных по 

социальным классам (на материале Британского национального корпуса) 

В данной таблице абстрактные лексемы указаны в порядке частотности (в рамках 

одного класса); числа показывают количество словоупотреблений в речи 

представителей соответствующего класса. 

thing 838 thing 717 thing 805 thing 392 

bit 696 time(occasion) 476 bit 526 pound 375 

time (period) 469 sort 469 day 430 week 367 

day 450 bit 463 sort 419 bit 347 

sort 445 day 369 lot 351 year 314 

year 366 year 353 year 317 day 308 

lot 352 lot 347 night 292 time 290 

week 339 way(manner) 254 pound 290 lot 287 

time (occasion) 327 time(period) 234 time(occasion) 284 money 280 

morning 269 pound 231 week 254 way 265 

night 265 night 203 morning 239 time 256 

school 264 minute 193 money 233 night 205 

minute 255 morning 190 Christmas 209 minute 164 

way (manner) 241 name 186 way(manner) 196 morning 159 

money 187 week 184 minute 166 hour 143 

side 145 money 176 hour 148 sort 129 

top 141 job 173 job 142 job 116 

pound 137 side 171 end 137 end 109 

work 137 word 169 top 133 top 105 

place 136 action 150 school 128 side 102 

hour 131 course 150 work 128 stuff 98 

job 127 school 143 side 125 word 89 

birthday 123 afternoon 136 month 115 times 87 

end 119 number 135 name 108 work 86 

name 106 work 129 way(route) 108 couple 84 

moment 105 end 127 time(period) 106 place 78 

way (route) 105 place 120 point 94 month 76 

idea 101 Christmas 118 look 93 name 73 

number (figure) 100 hour 116 place 93 number 68 

month 96 back 112 back 88 quid 65 

story 96 advert(ising) 111 idea 87 dinner 63 

afternoon 93 light 107 couple 85 front 61 

problem 91 time(point) 107 word 84 love 60 

area 89 stuff 104 course 83 back 54 
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kind 88 answer 102 way(direction) 79 look 54 

way (direction) 87 amount 99 number 78 bottom 53 

look 86 accident 96 quid 78 light 53 

home 84 conversation 89 fact 72 problem 52 

back 77 top 89 stuff 72 family 51 

fact 75 point 88 moment 70 home 50 

bottom 74 area 84 light 69 trouble 50 

couple 74 home 84 load 69 load 48 

light 74 month 84 piece 68 Sex 46 

front 70 way(route) 84 life 66 age 45 

colour 68 look 83 problem 65 education 45 

trouble 67 front 79 quarter 61 afternoon 43 

load 66 game 79 colour 60 part 43 

video 65 way(direction) 79 afternoon 59 go 42 

line 64 couple 78 front 55 class 41 

point 62 idea 77 trouble 55 size 41 

quid 62 trouble 77 part 51 game 40 

word 61 problem 76 system 51 idea 40 

middle 60 ages(longtime) 68 holiday 50 piece 39 

holiday 59 life 67 home 47 rest 39 

life 59 part 67 television 47 birthday 38 

lunch 59 weekend 66 age (person) 42 line 37 

family 58 case 65 case 42 weather 37 

weekend 57 question 64 Party 42 matter 36 

case 55 piece 63 dinner 38 weekend 35 

part 55 go 60 maths 38 price 34 

programme 55 moment 59 reason 38 case 33 

quarter 55 load 57 tax 38 fact 33 

rest 55 dinner 56 bottom 36 film 33 

space 55 fact 53 mind 36 mind 33 

music 54 family 50 time(point) 36 colour 32 

game 50 kind 49 while 35 holiday 32 

love 48 quid 48 area 34 quarter 32 

washing 48 line 47 present 33 insurance 31 

piece 47 chance 46 rest 33 point 31 

type 47 difference 44 birthday 32 area 30 

evening 46 party 44 difference 32 chance 30 

rain 46 afters 43 half 32 difference 28 

service 44 colour 42 homework 32 inch 28 

size 44 price 42 middle 32 life 28 

question 42 while 42 pair 32 party 28 

matter 40 birthday 41 price 32 race 28 

pint 40 class 41 size 32 change 27 

go 39 matter 41 inch 31 company 27 

half 39 age(ofaperson) 40 programme 31 middle 27 

mess 39 holiday 40 type 31 question 27 
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mind 39 pair 40 conversation 30 telly/television 27 

present 38 country 39 go 30 weight 27 

summer 38 team 39 sleep 30 conversation 26 

age (of a person) 37 group 38 call 29 present 26 

traffic 37 music 38 chance 29 moment 25 

ages (long time) 36 pardon 38 honours 29 gas 24 

whole 36 mind 36 music 29 mile 24 

dinner 35 noise 36 noise 28 tax 24 

second 35 size 36 Game 27 tea 24 

staff 35 summer 36 list 27 exchange 23 

weather 34 rest 35 mortgage 27 kind 23 

wind 34 space 35 amount 26 reason 23 

difference 33 story 35 evening 26 edge 22 

turn 33 test 35 line 26 interest 22 

conversation 32 evening 34 percent 26 catch 21 

group 32 voice 34 summer 26 council 21 

mile 32 company 33 mile 25 course 21 

party 32 mile 33 fault 24 answer 20 

beginning 31 rate 33 language 24 business 20 

pair 31 middle 32 matter 24 good 20 

reason 30 sale 32 pain 24 pair 20 

world 30 good 31 voice 24 Police 20 

business 28 lunch 31 exam 23 rain 20 

goodness 28 mark 31 good 23 run 20 

joke 28 weather 31 insurance 23 summer 20 

post 28 Football 30 majority 23 type 20 

chance 27 half 30 power 23 accent 19 

edge 27 market 30 sound 23 Diploma 19 

level 27 shame 30 weather 23 group 19 

amount 26 bottom 29 

ages (long 

time) 21 half 19 

wedding 26 business 28 air 21 language 19 

lunchtime 25 order 28 cold 21 news 18 

price 25 police 28 heaven 21 programme 18 

lesson 24 reason 28 love 21 sound 18 

noise 24 second 28 mark 21 wedding 18 

list 23 support 28 mess 21 while 18 

operation 23 character 27 question 21 date 17 

pain 23 homework 27 sale 21 kiss 17 

rugby 23 picture 27 show 21 rate 17 

shame 23 system 27 spring 21 sense 17 

song 23 council 26 story 21 left 16 

walk 23 Food 26 business 20 percent 16 

care 22 goal 26 truth 20 shame 16 

fun 22 percent 26 weight 20 square 16 

college 21 quarter 26 College 19 unit 16 
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disco 21 situation 26 date 19 beginning 15 

health 21 lesson 25 length 19 bugger 15 

interest 21 centre 24 trip 19 choice 15 

left 21 clutch 24 level 18 examinations 15 

news 21 fault 24 sake 18 record 15 

play 21 language 24 washing 18 roll 15 

south 21 maths 24 world 18 society 15 

speed 21 mess 24 bank 17 term 15 

trip 21 set 24 fortnight 17 turn 15 

voice 21 type 24 record 17 voice 15 

gap 20 college 23 survey 17 bingo 14 

good 20 Information 23 company 16 call 14 

kiss 20 post 23 egg 16 evening 14 

meeting 20 programme 23 eye 16 fault 14 

sense 20 song 23 kind 16 fortnight 14 

tax 20 traffic 23 news 16 fumes 14 

crap 19 air 22 notice 16 mess 14 

election 19 benefit 22 order 16 need 14 

fault 19 date 22 pattern 16 sport 14 

sleep 19 mistake 22 purpose 16 staff 14 

spring 19 news 22 run 16 system 14 

term 19 sport 22 traffic 16 traffic 14 

tummyache 19 world 22 beginning 15 truth 14 

air 18 change 21 change 15 government 13 

change 18 choice 21 choice 15 loan 13 

feeling 18 Exam 21 death 15 mark 13 

fishing 18 leather 21 interest 15 order 13 

math 18 Level 21 pence 15 pain 13 

shape 18 sake 21 pint 15 Power 13 

winter 18 gap 20 spot 15 responsibility 13 

centre 17 joke 20 state 15 subsidy 13 

distance 17 love 20 war 15 test 13 

exam 17 meal 20 accent 14 wage 13 

hold 17 pain 20 argument 14 washing 13 

language 17 shopping 20 class 14 world 13 

licence 17 stage 20 second 14 air 12 

market 17 trip 20 touch 14 amount 12 

percent 17 weight 20 walk 14 centre 12 

Reading 17 address 19 country 13 Co-op 12 

accent 16 band 19 dance 13 grant 12 

gardening 16 heavens 19 feeling 13 hell 12 

heaven 16 lead 19 form 13 list 12 

insurance 16 meeting 19 goodness 13 meal 12 

junction 16 season 19 lesson 13 mortgage 12 

room 16 sense 19 lunch 13 pass 12 

sake 16 service 19 meter 13 payment 12 
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signal 16 dark 18 Pardon 13 subject 12 

sound 16 mortgage 18 pension 13 accident 11 

training 16 play 18 black 12 cold 11 

use 16 sleep 18 cough 12 credit 11 

weight 16 beginning 17 drink 12 draught 11 

cold 15 eye 17 gift 12 furniture 11 

right 15 Interest 17 grant 12 material 11 

share 15 kiss 17 income 12 names 11 

taste 15 material 17 meal 12 ring 11 

view 15 quiz 17 mood 12 room 11 

answer 14 record 17 practice 12 service 11 

class 14 ring 17 revision 12 state 11 

course 14 tax 17 route 12 story 11 

effect 14 deduction 16 set 12 wind 11 

law 14 feeling 16 situation 12 clue 10 

order 14 goodness 16 sky 12 death 10 

sale 14 hold 16 square 12 decision 10 

sport 14 inch 16 wage 12 flame 10 

state 14 Insurance 16 weekend 12 instruction 10 

wonder 14 nerve 16 winter 12 investment 10 

dream 13 period 16 wonder 12 lecture 10 

exercise 13 plan 16 benefit 11 meeting 10 

fortune 13 shape 16 company 11 notice 10 

frost 13 speed 16 council 11 property 10 

goal 13 steps 16 hassle 11 relationship 10 

league 13 style 16 joke 11 space 10 

marriage 13 war 16 model 11 start 10 

patch 13 argument 15 opportunity 11 thought 10 

pile 13 break 15 rain 11 tip 10 

pressure 13 cold 15 South 11 war 10 

shopping 13 drink 15 space 11 wonder 10 

sign 13 experience 15 unit 11 appointment 9 

system 13 heat 15 university 11 camp 9 

test 13 journey 15 waste 11 controversy 9 

war 13 luck 15 contract 10 degree 9 

charge 12 notice 15 control 10 dole 9 

department 12 present 15 doubt 10 joke 9 

effort 12 term 15 food 10 luck 9 

figure 12 art 14 nerves 10 music 9 

North 12 court 14 past 10 noise 9 

pity 12 do 14 prize 10 perm 9 

practice 12 Easter 14 rate 10 pile 9 

result 12 ice 14 result 10 pity 9 

situation 12 length 14 season 10 round 9 

skill 12 need 14 security 10 sale 9 

standard 12 North 14 service 10 shit 9 
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team 12 pint 14 wedding 10 shopping 9 

teletext 12 rule 14 will 10 smoke 9 

cricket 11 staff 14 worth 10 spelling 9 

education 11 state 14 accident 9 stage 9 

excuse 11 truth 14 advert 9 waste 9 

flavour 11 turn 14 answer 9 writing 9 

fog 11 walk 14 bonus 9 argument 8 

fortnight 11 wash 14 detail 9 court 8 

ground 11 background 13 Easter 9 cut 8 

inch 11 claim 13 faith 9 disease 8 

record 11 crap 13 figure 9 division 8 

run 11 division 13 fun 9 form 8 

square 11 equipment 13 heat 9 future 8 

stage 11 fortnight 13 hold 9 green 8 

stock 11 ground 13 match 9 heat 8 

accident 10 history 13 mean 9 hold 8 

Beauty 10 left 13 politics 9 level 8 

break 10 position 13 rent 9 lunch 8 

call 10 practice 13 shame 9 membership 8 

character 10 project 13 spirit 9 pressure 8 

control 10 reference 13 sport 9 sake 8 

dole 10 right 13 step 9 security 8 

equipment 10 society 13 sum 9 step 8 

eye 10 University 13 use 9 Sundays 8 

heat 10 washing 13 alarm 8 thingy 8 

research 10 waste 13 anniversary 8 value 8 

rule 10 wedding 13 breakfast 8 alimony 7 

scheme 10 charge 12 charge 8 brain 7 

start 10 control 12 competition 8 care 7 

stroke 10 degree 12 cuddle 8 circumstance 7 

warning 10 evil 12 degree 8 condition 7 

argument 9 list 12 discipline 8 contact 7 

Autumn 9 power 12 edge 8 control 7 

competition 9 rain 12 effort 8 effect 7 

conference 9 row 12 exercise 8 equipment 7 

death 9 section 12 favour 8 fortune 7 

experience 9 thought 12 frost 8 headache 7 

fuss 9 winter 12 future 8 inside 7 

help 9 care 11 grand 8 pay 7 

homework 9 clue 11 position 8 pension 7 

laugh 9 diet 11 row 8 period 7 

lecture 9 gear 11 Saturdays 8 post 7 

material 9 lunchtime 11 science 8 privacy 7 

meal 9 means 11 series 8 quality 7 

period 9 

number 

(quantity)  11 sign 8 safety 7 
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picnic 9 operation 11 tune 8 session 7 

postage 9 payment 11 value 8 sleep 7 

prayer 9 pension 11 view 8 song 7 

profit 9 race 11 watt 8 store 7 

queue 9 run 11 wind 8 talk 7 

rainbow 9 shot 11 alternative 7 trip 7 

salary 9 sign 11 arrangement 7 walk 7 

secret 9 smell 11 attitude 7 attitude 6 

shot 9 sudden 11 authority 7 bet 6 

study 9 taste 11 comedy 7 Biology 6 

trade 9 wage 11 contact 7 blow 6 

treatment 9 West 11 cut 7 board 6 

triangle 9 accent 10 Discount 7 booze 6 

wash 9 brain 10 dole 7 break 6 

waste 9 cut 10 government 7 charge 6 

attention 8 details 10 group 7 cost 6 

bite 8 drive 10 inch 7 Extension 6 

concert 8 driving 10 journeys 7 flash 6 

cost 8 excuse 10 law 7 fog 6 

degree 8 government 10 lie 7 fuck 6 

detail 8 help 10 living 7 gap 6 

development 8 interview 10 luck 7 gear 6 

diet 8 majority 10 maintenance 7 ground 6 

direction 8 mood 10 medium 7 health 6 

example 8 pattern 10 north 7 Hooker 6 

excitement 8 research 10 play 7 length 6 

form 8 role 10 project 7 maths 6 

headache 8 scale 10 race 7 means 6 

information 8 sound 10 relationship 7 mistake 6 

length 8 television 10 research 7 Mondays 6 

lift 8 Unit 10 section 7 multiplication 6 

lighting 8 appointment 9 selection 7 nerve 6 

limit 8 arrangement 9 site 7 ounce 6 

living 8 breakfast 9 song 7 pattern 6 

match 8 cancer 9 soul 7 play 6 

message 8 circumstance 9 start 7 position 6 

number 

(quantitiy) 8 community 9 stitch 7 press 6 

occasion 8 double 9 stop 7 reflection 6 

outside 8 effort 9 Support 7 role 6 

permission 8 height 9 test 7 second 6 

position 8 inside 9 text 7 skills 6 

power 8 law 9 wash 7 skip 6 

quality 8 pity 9 alcohol 6 statement 6 

science 8 quality 9 algebra 6 stop 6 

sex 8 round 9 appointment 6 team 6 
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sky 8 science 9 buzz 6 topic 6 

subject 8 value 9 centre 6 touch 6 

sweetheart 8 whole 9 debt 6 anniversary 5 

talk 8 wind 9 decision 6 arrangement 5 

tune 8 writing 9 direction 6 basis 5 

west 8 addition 8 education 6 blue 5 

advantage 7 attitude 8 effect 6 breakfast 5 

arrangement 7 call 8 fit 6 breath 5 

bargain 7 Concert 8 grade 6 carat 5 

condition 7 condition 8 headache 6 chapter 5 

contract 7 cost 8 kiss 6 check 5 

dark 7 crew 8 knock 6 cooking 5 

Disaster 7 death 8 material 6 core 5 

doubt 7 edge 8 medicine 6 cough 5 

east 7 example 8 message 6 creche 5 

hand 7 final 8 sense 6 customs 5 

height 7 health 8 society 6 diet 5 

instance 7 leave 8 store 6 difficulty 5 

marks 7 opportunity 8 style 6 direction 5 

metre 7 pay 8 swimming 6 erection 5 

Midnight 7 pressure 8 taste 6 experience 5 

mortgage 7 prize 8 thought 6 expression 5 

opportunity 7 relief 8 training 6 figure 5 

past 7 sight 8 volt 6 flu 5 

plan 7 site 8 Access 5 goodness 5 

promotion 7 south 8 

accommodatio

n 5 help 5 

range 7 stop 8 bass 5 hope 5 

recipe 7 survey 8 capital 5 housing 5 

responsibility 7 ton 8 character 5 income 5 

shock 7 touch 8 chat 5 law 5 

show 7 view 8 code 5 lead 5 

sonata 7 affidavit 7 credit 5 loser 5 

soul 7 aid 7 design 5 majority 5 

speech 7 attack 7 difficulties 5 mass 5 

surgery 7 balance 7 distance 5 move 5 

teatime 7 blow 7 dream 5 nature 5 

theory 7 competition 7 East 5 occasion 5 

thought 7 deal 7 Festival 5 operation 5 

tip 7 East 7 gear 5 opinion 5 

value 7 energy 7 geography 5 pantomime 5 

wee 7 episode 7 harm 5 patience 5 

approach 6 evidence 7 impression 5 percentage 5 

atmosphere 6 fashion 7 Labour 5 practice 5 

biology 6 fortune 7 loan 5 prescription 5 

chat 6 fun 7 meeting 5 public 5 
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choice 6 instruction 7 minus 5 quiz 5 

climate 6 league 7 mixture 5 redundancy 5 

cuddle 6 litre 7 murders 5 reg 5 

downstairs 6 movie 7 occasion 5 relation 5 

draught 6 nickname 7 odds 5 rent 5 

drop 6 pantomime 7 pantomime 5 research 5 

electricity 6 performance 7 plus 5 result 5 

emergency 6 pile 7 profit 5 risk 5 

expert 6 rave 7 quality 5 rule 5 

fashion 6 result 7 range 5 science 5 

Fridays 6 series 7 Recession 5 series 5 

history 6 session 7 reflection 5 shock 5 

housework 6 slices 7 ride 5 shorthand 5 

impact 6 speech 7 sight 5 shot 5 

instruction 6 spirits 7 Snow 5 show 5 

interview 6 spring 7 spelling 5 sight 5 

introduction 6 symbol 7 stage 5 sum 5 

mixture 6 talk 7 steps 5 supper 5 

Mondays 6 Tone 7 struggle 5 support 5 

motion 6 training 7 suggestion 5 taste 5 

movement 6 use 7 talk 5 temper 5 

nature 6 wonder 7 timing 5 union 5 

pinch 6 accelerator 6 trigger 5 west 5 

pleasure 6 advice 6 upside 5 winter 5 

politics 6 affair 6 verse 5 worth 5 

priority 6 angle 6 yards 5 account 4 

prize 6 beep 6 advantage 4 affair 4 

purpose 6 cash 6 art 4 alarm 4 

rate 6 category 6 bargain 4 art 4 

review 6 cooking 6 bet 4 arthritis 4 

ring 6 county 6 bite 4 aspects 4 

round 6 damage 6 boom 4 atmosphere 4 

row 6 defence 6 brain 4 Autobiography 4 

Saturdays 6 Disaster 6 break 4 babe 4 

score 6 equation 6 breath 4 band 4 

season 6 extent 6 budget 4 banns 4 

section 6 fight 6 Care 4 beauty 4 

session 6 fog 6 circle 4 behalf 4 

set 6 form 6 comfort 4 block 4 

society 6 funeral 6 comment 4 breeze 4 

spell 6 geography 6 

communicatio

n 4 cancer 4 

step 6 Golf 6 conclusion 4 channel 4 

sunshine 6 grief 6 dark 4 chaos 4 

swim 6 harm 6 data 4 character 4 

sympathy 6 horror 6 deposit 4 chat 4 
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thunder 6 instinct 6 description 4 commission 4 

vote 6 kilometres 6 Election 4 complaint 4 

worth 6 lap 6 Eve 4 component 4 

wreck 6 living 6 example 4 coronation 4 

writing 6 Monopoly 6 expense 4 Crap 4 

account 5 option 6 experience 4 department 4 

ache 5 poems 6 funeral 4 deterrent 4 

appearance 5 poll 6 gap 4 double 4 

attitude 5 powder 6 history 4 doubt 4 

breath 5 prescription 6 industry 4 East 4 

carol 5 reduction 6 information 4 election 4 

combination 5 registration 6 instruction 4 element 4 

comment 5 secret 6 intake 4 eve 4 

contact 5 sex 6 invitation 4 faggots 4 

content 5 spelling 6 item 4 favour 4 

division 5 start 6 jazz 4 finish 4 

duty 5 strip 6 knitting 4 force 4 

episode 5 study 6 mankind 4 frost 4 

eve 5 Surface 6 mistake 4 gallon 4 

expense 5 tennis 6 move 4 habit 4 

favourite 5 trick 6 Mystery 4 heck 4 

freedom 5 account 5 operation 4 housework 4 

gear 5 aisle 5 opinion 4 information 4 

grand 5 application 5 option 4 injection 4 

hassle 5 Asthma 5 period 4 inverse 4 

hearing 5 career 5 pity 4 Jackpot 4 

hockey 5 chart 5 plans 4 lie 4 

honeymoon 5 circles 5 procedure 4 lift 4 

horror 5 city 5 process 4 literacy 4 

illness 5 code 5 production 4 living 4 

impression 5 Collection 5 proof 4 loaf 4 

income 5 committee 5 qualifications 4 manners 4 

invitation 5 condensation 5 ransom 4 marriage 4 

journey 5 connection 5 repair 4 meaning 4 

knowledge 5 contract 5 repossession 4 movie 4 

lie 5 corruption 5 respect 4 North 4 

lieu 5 coursework 5 return 4 opening 4 

loan 5 cure 5 right 4 Opera 4 

luck 5 dances 5 round 4 organ 4 

model 5 dream 5 rugby 4 outside 4 

movie 5 effect 5 rule 4 purpose 4 

opening 5 entrance 5 shade 4 regret 4 

ounces 5 error 5 share 4 religion 4 

pact 5 exceptions 5 skiing 4 route 4 

products 5 favour 5 slang 4 row 4 

project 5 flavour 5 slice 4 section 4 
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property 5 Fridays 5 spares 4 shade 4 

security 5 fuss 5 Sundays 4 slices 4 

sight 5 headline 5 temperature 4 sociology 4 

sleeping 5 heating 5 theory 4 style 4 

stop 5 injuries 5 track 4 surname 4 

strength 5 ironing 5 version 4 survey 4 

style 5 laugh 5 visits 4 tension 4 

tap 5 laughter 5 vote 4 titism 4 

television 5 layers 5 address 3 trade 4 

yellow 5 licence 5 Advice 3 view 4 

agenda 4 limit 5 affair 3 wash 4 

alternative 4 looks 5 agreement 3 white 4 

appointment 4 match 5 aid 3 worry 4 

aspect 4 medicine 5 allowance 3 wrapping 4 

benefit 4 menu 5 audience 3 advantage 3 

bonus 4 message 5 background 3 advertising 3 
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grin 1 enquiry 1 

  

misery 1 

grounding 1 entitlement 1 

  

miss 1 

hangover 1 equivalent 1 

  

mode 1 

hard-liners 1 errand 1 

  

model 1 

hardness 1 eruption 1 

  

monologue 1 
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hazard 1 estimate 1 

  

monstrosity 1 

heap 1 estimation 1 

  

moonies 1 

heritage 1 euphoria 1 

  

MOT 1 

hesitation 1 evacuation 1 

  

motion 1 

hilarity 1 Eve 1 

  

mounting 1 

hint 1 eventing 1 

  

mystery 1 

hitch 1 eventualities 1 

  

nark 1 

hoard 1 exaggeration 1 

  

nationalism 1 

hormones 1 excess 1 

  

Navy 1 

howls 1 exhaust 1 

  

necessity 1 

hug 1 exits 1 

  

neglect 1 

hygiene 1 expenditure 1 

  

neighbourhood 1 

hymns 1 expense 1 

  

neutraliser 1 

illusions 1 expertise 1 

  

nick 1 

impairments 1 explosion 1 

  

nicotine 1 

implements 1 extension 1 

  

nightmare 1 

imports 1 eyesight 1 

  

nob 1 

imposition 1 facility 1 

  

nonsense 1 

improvement 1 failure 1 

  

nourishment 1 

incentive 1 fallacy 1 

  

numerator 1 

independence 1 famine 1 

  

nuns 1 

inflammation 1 fares 1 

  

nursing 1 

influence 1 farewell 1 

  

objection 1 

initials 1 fatigue 1 

  

oche 1 

inoculation 1 fee 1 

  

octaves 1 

insignia 1 feedback 1 

  

opposite 1 

installation 1 feel 1 

  

option 1 

intelligence 1 fees 1 

  

ordain 1 

interpretation 1 fever 1 

  

overhead 1 

interruption 1 finish 1 

  

overlap 1 

invalidity 1 fitting 1 

  

ozone 1 

investment 1 flares 1 

  

pace 1 

involvement 1 flashing 1 

  

paragraphs 1 

Itinerary 1 flexibility 1 

  

parish 1 

jog 1 floats 1 

  

particulars 1 

jolt 1 flock 1 

  

pastime 1 

jubilee 1 flop 1 

  

peace 1 

justice 1 Fluke 1 

  

penetration 1 

knack 1 fly 1 

  

performance 1 

lacrosse 1 footsteps 1 

  

perspective 1 

layer 1 fore 1 

  

physics 1 

leaderships 1 foreboding 1 

  

pickings 1 

leak 1 foresight 1 

  

pillock 1 

leisure 1 format 1 

  

piping 1 

lemon 1 fragments 1 

  

playschool 1 

lending 1 framework 1 

  

plenty 1 
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leukaemia 1 fray 1 

  

pleurisy 1 

liberty 1 friction 1 

  

poltergeist 1 

lifetime 1 fright 1 

  

pong 1 

likes 1 fringe 1 

  

population 1 

limp 1 frost 1 

  

pornography 1 

liquid 1 gall 1 

  

possibilities 1 

listings 1 gang 1 

  

posterity 1 

loony 1 generalization 1 

  

poverty 1 

lordship 1 generation 1 

  

precision 1 

lump 1 generations 1 

  

Preparation 1 

madness 1 gibberish 1 

  

presence 1 

marrow 1 gimmick 1 

  

pretences 1 

masturbation 1 gimps 1 

  

prickles 1 

meaning 1 glassful 1 

  

pride 1 

medication 1 gospel 1 

  

priority 1 

meditation 1 grades 1 

  

prize 1 

menace 1 greeting 1 

  

probation 1 

might 1 guarantee 1 

  

probs 1 

minimum 1 guidance 1 

  

produce 1 

minuet 1 gunfire 1 

  

Products 1 

mischief 1 gurglings 1 

  

profit 1 

misunderstandin

g 1 guttering 1 

  

project 1 

mix 1 hammering 1 

  

promotion 1 

moderation 1 hang 1 

  

proof 1 

moisture 1 harassment 1 

  

pros 1 

morning- mares 1 harmony 1 

  

publication 1 

mosey 1 headmastership 1 

  

purchase 1 

motor 1 heap 1 

  

queer 1 

munitions 1 hepatitis 1 

  

quota 1 

murders 1 hesitancy 1 

  

racism 1 

mystery 1 hinderance 1 

  

raids 1 

mythology 1 hissing 1 

  

rays 1 

nation 1 hobby 1 

  

razzle 1 

natural 1 Hockey 1 

  

reality 1 

Necessity 1 hoots 1 

  

recess 1 

newness 1 housework 1 

  

reference 1 

nitty-gritties 1 housing 1 

  

registration 1 

nitwit 1 hunting 1 

  

Registry 1 

nonsense 1 hurly-burly 1 

  

regulations 1 

noon 1 hysterics 1 

  

rehearsals 1 

nostalgia 1 ignition 1 

  

relatives 1 

nuisance 1 Imitation 1 

  

relief 1 

off-chance 1 impact 1 

  

remark 1 

offence 1 implications 1 

  

reminder 1 

offering 1 imports 1 

  

reorganization 1 
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offshoot 1 improvisation 1 

  

repetition 1 

Olympics 1 incentive 1 

  

report 1 

opposite 1 incest 1 

  

reporting 1 

ordering 1 indigestion 1 

  

repossession 1 

organization 1 indulgence 1 

  

representation 1 

original 1 inflect 1 

  

reputation 1 

pace 1 ingenuity 1 

  

residence 1 

pamphlets 1 ingredient 1 

  

resources 1 

parallel 1 initial 1 

  

respects 1 

parentage 1 inners 1 

  

resuscitation 1 

pass 1 insight 1 

  

return 1 

pause 1 inspections 1 

  

revenge 1 

penalty 1 institution 1 

  

revision 1 

pennorth 1 intention 1 

  

rite 1 

Performance 1 interference 1 

  

rivalry 1 

physiotherapy 1 intersection 1 

  

romance 1 

plague 1 intuition 1 

  

rotation 1 

plateau 1 Invalidity 1 

  

rush 1 

ploy 1 iota 1 

  

sack 1 

pneumonia 1 irregularities 1 

  

sacrilege 1 

poetry 1 Islam 1 

  

saga 1 

polio 1 itch 1 

  

salad 1 

politicking 1 join 1 

  

satisfaction 1 

population 1 joist 1 

  

saying 1 

possessions 1 judgement 1 

  

scam 1 

posterity 1 jumping 1 

  

scandal 1 

posture 1 kidnapping 1 

  

scenery 1 

potential 1 kissing 1 

  

scent 1 

preference 1 knock 1 

  

scholarship 1 

prerogative 1 lapse 1 

  

sclerosis 1 

prescription 1 layout 1 

  

scratching 1 

presence 1 legislation 1 

  

seaside 1 

prettiness 1 lifting 1 

  

seducer 1 

privilege 1 limp 1 

  

seeing 1 

Probation 1 listening 1 

  

separates 1 

procedure 1 litters 1 

  

sequence 1 

process 1 loan 1 

  

serial 1 

progress 1 loose 1 

  

sexuality 1 

projection 1 make 1 

  

shadow 1 

proposal 1 malice 1 

  

shake 1 

prospect 1 manners 1 

  

shaking 1 

prototype 1 marketing 1 

  

shares 1 

psychology 1 marvel 1 

  

shoots 1 

puberty 1 maximum 1 

  

shopfitting 1 

pull 1 meaning 1 

  

shorts 1 

punch 1 meantime 1 

  

showing 1 
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punishment 1 medication 1 

  

shrink 1 

puppeting 1 mention 1 

  

shutter 1 

purchase 1 mindedness 1 

  

sickness 1 

qualifications 1 miscarriages 1 

  

sieve 1 

quarantine 1 misery 1 

  

signals 1 

quests 1 mixing 1 

  

silhouette 1 

quilts 1 mob 1 

  

situation 1 

racing 1 moderation 1 

  

sky 1 

radiotherapy 1 Modernisation 1 

  

slog 1 

rage 1 modification 1 

  

smack 1 

raids 1 modus 1 

  

smoking 1 

rail 1 moisture 1 

  

soak 1 

rally 1 Morale 1 

  

sore 1 

rascal 1 Morals 1 

  

source 1 

ration 1 mortis 1 

  

speech 1 

rationing 1 myriads 1 

  

speed 1 

ravey 1 mystique 1 

  

spoils 1 

reaction 1 Norm 1 

  

spring 1 

reality 1 novelty 1 

  

squelching 1 

receipt 1 object 1 

  

squircle 1 

recollection 1 opening 1 

  

starters 1 

reconstruction 1 opposite 1 

  

station 1 

recreation 1 opposition 1 

  

status 1 

redundancies 1 ordeal 1 

  

stocktaking 1 

reforms 1 overdose 1 

  

Stoppages 1 

refresher 1 pace 1 

  

storm 1 

refurbishing 1 packaging 1 

  

stove 1 

remedies 1 parallel 1 

  

stride 1 

repairs 1 passing 1 

  

stupor 1 

repatriation 1 passion 1 

  

suburbia 1 

repeats 1 Personality 1 

  

suggestion 1 

reputation 1 pinch 1 

  

summit 1 

request 1 pitch 1 

  

surprise 1 

requirements 1 pittance 1 

  

sweetness 1 

resistance 1 Pledge 1 

  

symbols 1 

resort 1 plot 1 

  

takeover 1 

resources 1 plunge 1 

  

tantrums 1 

response 1 pneumonia 1 

  

target 1 

respray 1 pomposity 1 

  

teaching 1 

restraint 1 potful 1 

  

technique 1 

restriction 1 precaution 1 

  

technology 1 

retriever 1 preference 1 

  

temperaments 1 

retrospect 1 pregnancy 1 

  

temps 1 

revenge 1 premiere 1 

  

tendency 1 

revision 1 pride 1 

  

testing 1 

revolution 1 probation 1 

  

theft 1 
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rhythm 1 promise 1 

  

thingummy 1 

rift 1 proposition 1 

  

thingummybob 1 

risk 1 prospect 1 

  

thoughts 1 

roar 1 prostitution 1 

  

throw 1 

rough 1 proximity 1 

  

thrush 1 

rowing 1 psychology 1 

  

thunder 1 

rust 1 punishment 1 

  

Thursdays 1 

safari 1 pupation 1 

  

tide 1 

safety 1 puzzle 1 

  

timetable 1 

sanitation 1 queue 1 

  

tinkle 1 

satisfaction 1 quota 1 

  

tint 1 

scandal 1 racket 1 

  

to-do 1 

scent 1 raffles 1 

  

tonsillitis 1 

scorcher 1 Rainbow 1 

  

transcription 1 

scrap 1 reality 1 

  

transfer 1 

scrapping 1 recession 1 

  

travel 1 

scratchiness 1 recovery 1 

  

treble 1 

semester 1 recruiting 1 

  

trial 1 

semi-works 1 recruitment 1 

  

trigonometry 1 

separation 1 re-cut 1 

  

trimmings 1 

sequence 1 re-election 1 

  

try 1 

seriousness 1 reflection 1 

  

turmoil 1 

servicing 1 refund 1 

  

turntable 1 

sheeting 1 regards 1 

  

twang 1 

shimmy 1 rehabilitation 1 

  

typing 1 

shoeing 1 re-incarnation 1 

  

universe 1 

shortage 1 relocation 1 

  

use 1 

showings 1 remainder 1 

  

virtue 1 

shutter 1 Remembrance 1 

  

vote 1 

shyness 1 repair 1 

  

wad 1 

sickness 1 repetition 1 

  

wagon 1 

sigh 1 repossessions 1 

  

warmth 1 

silence 1 Reputation 1 

  

wave 1 

similarity 1 rescue 1 

  

waxing 1 

singles 1 reserves 1 

  

wayside 1 

skating 1 respectability 1 

  

wealth 1 

skiffle 1 response 1 

  

wick 1 

slam 1 resurgence 1 

  

will 1 

slap 1 retention 1 

  

wishes 1 

slapper 1 re-test 1 

  

wont 1 

slave 1 return 1 

  

woodwork 1 

smear 1 reunions 1 

  

wrong 1 

snog 1 revelations 1 

  

x-ray 1 

snuggle 1 revenue 1 

  

yellows 1 

sores 1 reverse 1 

    sources 1 reversing 1 
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Sovereign 1 Revision 1 

    spares 1 revolt 1 

    spark 1 Revolution 1 

    spate 1 rheumatism 1 

    specimen 1 rhythm 1 

    speculation 1 rinse 1 

    spelling 1 riot 1 

    splash 1 rise 1 

    sponsorship 1 roar 1 

    spotlights 1 romance 1 

    spread 1 rumours 1 

    squawk 1 rustle 1 

    stamina 1 sacrifice 1 

    star 1 Salvation 1 

    stationery 1 samba 1 

    stereotype 1 satisfaction 1 

    stiffness 1 scenario 1 

    stink 1 scenery 1 

    stir 1 scent 1 

    strain 1 scheme 1 

    strip 1 scoring 1 

    struggle 1 scraggle 1 

    stupor 1 scratch 1 

    styling 1 scream 1 

    subsistence 1 scribble 1 

    suffering 1 secrecy 1 

    sums 1 sequel 1 

    sunbeam 1 sequence 1 

    supervision 1 serial 1 

    surrounds 1 sermon 1 

    survivors 1 set-up 1 

    suspicion 1 shade 1 

    swimming 1 shifts 1 

    symptoms 1 shortage 1 

    syndrome 1 show 1 

    talking 1 sickness 1 

    tan 1 significance 1 

    tangent 1 singing 1 

    taxation 1 skew-whiff 1 

    territory 1 skiing 1 

    testament 1 skips 1 

    therapy 1 slab 1 

    thickness 1 slavery 1 

    thinking 1 smile 1 

    thrash 1 sneeze 1 

    threat 1 snooze 1 
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thriller 1 sociality 1 

    timing 1 speaking 1 

    tinkle 1 specialities 1 

    tiredness 1 splash 1 

    toerag 1 statistics 1 

    tombola 1 strategy 1 

    tons 1 stream 1 

    tonsillectomies 1 strengths 1 

    topping 1 stretch 1 

    toss 1 stroke 1 

    total 1 strokes 1 

    traces 1 stroppiness 1 

    trademark 1 structure 1 

    traditions 1 struggle 1 

    tragedy 1 stunts 1 

    transfusion 1 suggestion 1 

    trauma 1 suicide 1 

    trifle 1 surname 1 

    trimmings 1 survival 1 

    troubleshot 1 symptoms 1 

    troughing 1 takings 1 

    turncoat 1 target 1 

    turnover 1 tearaway 1 

    twist 1 temptation 1 

    typing 1 tenure 1 

    ugliness 1 terror 1 

    undergrowth 1 text 1 

    unrest 1 think 1 

    uprights 1 thinking 1 

    upsets 1 throw 1 

    VAT 1 traction 1 

    verdict 1 transaction 1 

    vicarage 1 transfer 1 

    virtues 1 translating 1 

    vogue 1 transmission 1 

    volcano 1 travel 1 

    wack 1 tribulations 1 

    wad 1 Trophy 1 

    waltz 1 try 1 

    watch 1 tumble 1 

    weakling 1 turnabout 1 

    Wednesdays 1 update 1 

    welfare 1 utility 1 

    whack 1 vacancies 1 

    whirl 1 variant 1 

    whisper 1 venue 1 
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whistle 1 vibration 1 

    will 1 Victory 1 

    wipe 1 visibility 1 

    wiring 1 volts 1 

    withdrawal 1 warm 1 

    workshops 1 warming 1 

    worming 1 warmth 1 

    worry 1 wastage 1 

    write-offs 1 waterways 1 

    yawn 1 waxing 1 

    yell 1 wear 1 

    Yesterdays 1 whispering 1 

    youth 1 win 1 

    zombieness 1 woe 1 

    zone 1 worth 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. ПО «Социолингвистический анализатор Британского 

национального корпуса BNC» 

 

BNCpath = 'D:/BNCcorp/' 

# имя выходного файла (по умолчанию запись в .xls) 

output_file_name = 'name' 

# Селектор диалектов (список указывается в кавычках через запятую) 

dialect_selector = (dialect_types) 

# Селектор типов слов (список указывается в кавычках через запятую) 

word_type_selector = (word_types) 

# id файла устанавливается вручную из файла-справки корпуса BNC.  

# Идентификатор ‗all‘ снимает какие-либо ограничения  

file_id = ('all‘)  

Medium = ('all')  

Domain = (‗all‘) 

GENRE = ('all') 

Aud_Age = ('all') 

Aud_Sex = ('all') 

Aud_Level  = ('all') 

Sampling  = ('all') 

Circulation_Status  = ('all')  

Interaction_Type = ('all') 

Time_Period = ('all')  

Mode  = ('all') 

Author_Age = ('all') 
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Author_Sex = ('all') 

Author_Type = ('all') 

############ Кодобработки  ############## 

field_names = {'Medium':'B', 'Domain':'C', 'GENRE':'D', 'Aud_Age':'H', 'Aud_Sex':'I', 

'Aud_Level':'J', 'Sampling':'L', 'Circulation_Status':'N', 'Interaction_Type':'O', 

'Time_Period':'P', 'Mode':'Q', 'Author_Age':'R', 'Author_Sex':'S', 'Author_Type':'T'} 

# функцияобратнаякcolname 

defcolindex(colname): 

alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" 

    k = alphabet.find(colname[len(colname)-1].upper()) 

fori in range(len(colname)): 

            k = k + (alphabet.find(colname[i].upper())+1)*(26*(len(colname)-i-1)) 

return k 

#получаеминдексфайлов 

indexXML = ET.parse(BNCpath + 'Etc/file_index.xml') #(file_in) 

index_root = indexXML.getroot() 

tmp_index = {ir.text[5:8]:ir.text  for ir in index_root.iter('file')} 

index = {} 

iffile_id != ('all'): 

fori in tmp_index: 

ifi in file_id: 

index[i] = tmp_index[i] 

else: index = tmp_index 

#чтение базы источников 

rb = xlrd.open_workbook(paths.BNCpath + 

'BNC_WORLD_INDEX.XLS',formatting_info=True) 
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sheet = rb.sheet_by_index(0)  

# Подмена метазаполнения на возможные значения 

ifMedium == ('all'): 

Medium = ('m_pub',\ 

    'periodical',\ 

    'book',\ 

    'm_unpub',\ 

    '---',\ 

    'to_be_spoken') 

if Domain == ('all'): 

   Domain = ('W_soc_science',\ 

    'W_world_affairs',\ 

    'W_arts',\ 

    'W_belief_thought',\ 

    'W_imaginative',\ 

    'W_leisure',\ 

    'W_nat_science',\ 

    'W_commerce',\ 

    'W_app_science' ,\ 

    'S_cg_public_instit',\ 

    'S_cg_business',\ 

    'S_cg_education',  

    'S_cg_leisure', \ 

    '---', \ 

    'S_Demog_AB', \ 
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    'S_Demog_DE', \ 

    'S_Demog_C2', \ 

    'S_Demog_C1', \ 

    'S_Demog_Unclassified') 

if GENRE == ('all'): 

    GENRE = ('W_non_ac_medicine',\ 

    'W_institut_doc',\ 

    'W_pop_lore',\ 

    'W_ac_humanities_arts',\ 

    'W_non_ac_humanities_arts',\ 

    'W_fict_prose',\ 

    'W_misc',\ 

    'W_ac_soc_science',\ 

    'W_biography',\ 

    'W_non_ac_soc_science',\ 

    'W_instructional',\ 

    'W_non_ac_tech_engin',\ 

    'W_newsp_brdsht_nat_arts',\ 

    'W_newsp_brdsht_nat_commerce',\ 

    'W_newsp_brdsht_nat_editorial',\ 

    'W_newsp_brdsht_nat_report',\ 

    'W_newsp_brdsht_nat_misc',\ 

    'W_newsp_brdsht_nat_social',\ 

    'W_newsp_brdsht_nat_science',\ 

    'W_newsp_brdsht_nat_sports',\ 
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    'W_ac_polit_law_edu',\ 

    'W_commerce',\ 

    'W_non_ac_polit_law_edu',\ 

    'W_non_ac_nat_science',\ 

    'W_religion',\ 

    'W_advert',\ 

    'W_ac_nat_science',\ 

    'W_letters_prof',\ 

    'W_newsp_other_report',\ 

    'W_ac_medicine',\ 

    'W_fict_poetry',\ 

    'W_ac_tech_engin',\ 

    'W_newsp_other_social',\ 

    'W_newsp_other_commerce',\ 

    'W_newsp_other_sports',\ 

    'W_newsp_tabloid',\ 

    'S_speech_scripted',\ 

    'S_pub_debate',\ 

    'S_meeting',\ 

    'S_speech_unscripted',\ 

    'W_admin',\ 

    'S_classroom',\ 

    'S_unclassified',\ 

    'S_demonstratn',\ 

    'S_courtroom',\ 
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    'S_interview_oral_history',\ 

    'S_lect_soc_science',\ 

    'S_lect_nat_science',\ 

    'S_tutorial',\ 

    'S_lect_humanities_arts',\ 

    'S_brdcast_discussn',\ 

    'S_sermon',\ 

    'S_consult',\ 

    'W_fict_drama',\ 

    'W_hansard',\ 

    'S_interview',\ 

    'W_letters_personal',\ 

    'W_essay_univ',\ 

    'W_essay_school',\ 

    '---',\ 

    'S_brdcast_documentary',\ 

    'S_sportslive',\ 

    'S_brdcast_news',\ 

    'S_lect_polit_law_edu',\ 

    'S_lect_commerce',\ 

    'W_email',\ 

    'W_news_script',\ 

    'S_parliament',\ 

    'W_newsp_other_science',\ 

    'W_newsp_other_arts',\ 
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    'S_conv') 

ifAud_Age == ('all'): 

Aud_Age=('adult',\ 

    'teen',\ 

    'child',\ 

    '---') 

ifAud_Sex == ('all'): 

Aud_Sex=('mixed',\ 

    'male',\ 

    'female',\ 

    '---') 

ifAud_Level == ('all'): 

Aud_Level = ('med',\ 

    'low',\ 

    'high',\ 

    '---') 

if Sampling == ('all'): 

    Sampling = ('cmp',\ 

    'whl',\ 

    'beg',\ 

    'mid',\ 

    '--',\ 

    'end') 

ifCirculation_Status == ('all'): 

Circulation_Status = ('M',\ 
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    'L',\ 

    'H',\ 

    '-') 

ifInteraction_Type == ('all'): 

Interaction_Type = ('---',\ 

    'Dialogue',\ 

    'Monologue') 

ifTime_Period == ('all'): 

Time_Period = ('1985-1994',\ 

    '---',\ 

    '1975-1984',\ 

    '1960-1974') 

if Mode == ('all'): 

    Mode = ('W','S') 

ifAuthor_Age == ('all'): 

Author_Age = ('---',\ 

    '45-59',\ 

    '15-24',\ 

    '25-34',\ 

    '35-44',\ 

    '60+ yrs',\ 

    '0-14') 

ifAuthor_Sex == ('all'): 

Author_Sex = ('---',\ 

    'Mixed',\ 
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    'Male',\ 

    'Female',\ 

    'Unknown') 

ifAuthor_Type == ('all'): 

Author_Type = ('Multiple',\ 

    'Corporate',\ 

    'Sole',\ 

    'Unknown',\ 

    '---') 

#формируем индекс описания источников 

SourceRowIndex = {} 

forrownum in range(sheet.nrows): 

SourceRowIndex[sheet.cell(rownum,0).value.encode('ascii','ignore')] =  rownum+1 

# создаем выходной файл и листы в нем 

#('UU','DE','C1','AB','C2') 

wb = xlwt.Workbook() 

UU = wb.add_sheet('UU') 

DE = wb.add_sheet('DE') 

C1 = wb.add_sheet('C1') 

AB = wb.add_sheet('AB') 

C2 = wb.add_sheet('C2') 

meta = wb.add_sheet('meta') 

# функция возвращающая значение по паре в нотации самого Excel (заодно сразу 

перевожу в str) 

defGetItem(stri,intg): 

return sheet.cell(intg-1,colindex(stri)).value#.encode('ascii','ignore') 
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#инкапсуляцияпроверкиполученияноды 

defGetTextFind(host_el, key, akey): 

try: 

returnhost_el[key].find(akey).text 

exceptKeyError: 

return '' 

exceptAttributeError: 

return '' 

defGetAttr(host_el, key, akey): 

try: 

returnhost_el[key].attrib[akey] 

exceptKeyError: 

return '' 

defwriteRow(sheet, row, vec): 

fori in range(len(vec)): 

sheet.write(row, i, vec[i]) 

defintegerate(s): 

try: 

returnint(s) 

exceptValueError: 

return s 

PersonDict[who].find('age').text ; PersonDict[who].find('persName').text ; 

PersonDict[who].find('occupation').text ; PersonDict[who].find('dialect').text ; f ; title") 

#переменные хода прогресса 

progress = 0 

sp = ' ; ' 
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num = 0 

# счетчик строк 

RowNumIndex = {'UU':1,'DE':1,'C1':1,'AB':1,'C2':1} 

vec = ['left Context',\ 

        'Abstr Noun',\ 

        'right Context',\ 

        'c5', \ 

        'pos',\ 

        'sex',\ 

        'role',\ 

        'social class',\ 

        'dialect',\ 

        'occupation',\ 

        'age',\ 

        'name',\ 

        'dialect (code)',\ 

        'file name',\ 

        'GENRE',\ 

        'Notes & Alternative Genres',\ 

        'Interaction Type',\ 

        'Time Period (Alltim)',\ 

        'sentencenum',\ 

        'Domain',\ 

        'Word Total (in source)',\ 

        'source title'\ 



190 
 

        ] 

writeRow(UU, 0, vec) 

writeRow(DE, 0, vec) 

writeRow(C1, 0, vec) 

writeRow(AB, 0, vec) 

writeRow(C2, 0, vec) 

# проверка всех файлов на предмет соответствия заданным характеристикам 

for f in index: 

progress = progress + 1 

RowNum = SourceRowIndex[f] 

    print (str ((len(index) - progress))+'-->'+str(RowNum)+' |=| '+str(f) + ' ЗАПИСЕЙ: '+ 

str(num)) 

    # Условияотбораfield_names['Mode'] 

if \Medium and\ 

GetItem(field_names['Domain'],RowNum) in Domain and\ 

GetItem(field_names['GENRE'],RowNum) in GENRE and\ 

GetItem(field_names['Aud_Age'],RowNum) in Aud_Age  and\ 

GetItem(field_names['Aud_Sex'],RowNum) in Aud_Sex  and\ 

GetItem(field_names['Aud_Level'],RowNum) in Aud_Level and\ 

GetItem(field_names['Sampling'],RowNum) in Sampling and\ 

GetItem(field_names['Bibliographical_Details'],RowNum) in Bibliographical_Details 

and\ 

GetItem(field_names['Circulation_Status'],RowNum) in Circulation_Status and\ 

GetItem(field_names['Interaction_Type'],RowNum) in Interaction_Type and\ 

GetItem(field_names['Time_Period'],RowNum) in Time_Period and\ 

GetItem(field_names['Mode'],RowNum) in Mode and\ 
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GetItem(field_names['Author_Age'],RowNum) in Author_Age and\ 

GetItem(field_names['Author_Sex'],RowNum) in Author_Sex and\ 

GetItem(field_names['Author_Type'],RowNum) in Author_Type: 

tree = ET.parse(paths.BNCpath + 'Texts/' + index[f]) # нужныйфайлнайден, 

начинаемегоанализировать, ирасчленять 

root = tree.getroot()        

        #вычленяем хедер и данные из него 

title = tree.find('.//title').text 

        #анализаторперсон 

PersonDict = {} 

forpers in tree.findall('.//person'): 

PersonDict[pers.attrib['{http://www.w3.org/XML/1998/namespace}id']] = pers 

# основное, говорящий атрибуты, говорящий ноды, имя источника, заголовок 

книги 

for u in root.findall('.//u'): 

who = u.attrib['who']     

ifGetAttr(PersonDict,who,'dialect') in dialect_selector: 

for s in u.findall('s'): #s = root.find('.//s') 

                    n = s.attrib['n'] 

leftContext = [''] 

rightContext = [''] 

                    b = [True]# идентификатор до или после. 

flag = [1]                 

AN = [] 

c5 = [] 

hw = [] 
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pos = [] 

                    i = 0 # идентификатор количества найденых существительных 

for w ins.findall('.//'): # все содержимое блока. 

flag[i-1] = 1   

word = ''                         

ifw.tag == 'c': 

word = w.text 

ifw.tag == 'w': 

word = w.text 

ifw.attrib['c5'] in word_type_selector:  

AN.append(w.text) 

c5.append(w.attrib['c5']) 

hw.append(w.attrib['hw']) 

pos.append(w.attrib['pos']) 

leftContext.append(leftContext[i]) 

rightContext.append('') 

b[i] = False 

flag[i] = 0 

b.append(True) 

flag.append(1) 

i = i + 1                             

forik in range(i+1): 

if b[ik]:  

leftContext[ik] = leftContext[ik] + word 

else:                             
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rightContext[ik] = rightContext[ik] + word*flag[ik] 

#Аутпутим в цикле по range(i) 

for k in range(i): 

num = num + 1 

soc = GetAttr(PersonDict,who,'soc') 

vec = [leftContext[k],\ 

                            AN[k],\ 

rightContext[k], \ 

c5[k], \ 

pos[k], \ 

GetAttr(PersonDict,who,'sex'), \ 

GetAttr(PersonDict,who,'role'), \ 

GetAttr(PersonDict,who,'soc'), \ 

GetTextFind(PersonDict,who,'dialect'), \ 

GetTextFind(PersonDict,who,'occupation'), \ 

integerate(GetTextFind(PersonDict,who,'age')), \ 

GetTextFind(PersonDict,who,'persName'),\ 

GetAttr(PersonDict,who,'dialect'), \ 

f, \ 

GetItem('D',RowNum),\ 

GetItem('E',RowNum),\ 

GetItem('O',RowNum),\ 

GetItem('P',RowNum),\ 

integerate(n), \ 

GetItem('C',RowNum),\ 
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integerate(GetItem('K',RowNum)),\ 

title ] 

 

#('UU','DE','C1','AB','C2') 

ifsoc == 'UU': 

writeRow(UU, RowNumIndex['UU'], vec) 

RowNumIndex['UU'] = RowNumIndex['UU'] + 1 

elifsoc == 'DE': 

writeRow(DE, RowNumIndex['DE'], vec) 

RowNumIndex['DE'] = RowNumIndex['DE'] + 1 

elifsoc == 'C1': 

writeRow(C1, RowNumIndex['C1'], vec) 

RowNumIndex['C1'] = RowNumIndex['C1'] + 1 

elifsoc == 'AB': 

writeRow(AB, RowNumIndex['AB'], vec) 

RowNumIndex['AB'] = RowNumIndex['AB'] + 1 

elifsoc == 'C2': 

writeRow(C2, RowNumIndex['C2'], vec) 

RowNumIndex['C2'] = RowNumIndex['C2'] + 1 

else: 

pass 

meta.write(0, 0, 'records') 

meta.write(0, 1, num) 

i = 1 

for key in RowNumIndex: 
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meta.write(i, 0, key) 

    #print (str(i)+','+key) 

meta.write(i, 1, RowNumIndex[key]-1)     

    #print (str(i)+','+str(RowNumIndex[key])) 

i = i+1 

wb.save(paths.BNCpath + Output_file_name +'.xls') 

print(num) 
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