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Статья посвящена статистическому исследованию стилистически 

отмеченных существительных и прилагательных в различных областях 

полисемии на базе Advanced Learner's Dictionary. 

Обзор литературы 

Специальные лингвистические исследования фиксируют ограничения на 

развитие многозначности слов, имеющих определенные коннотативные 

свойства (К.С. Горбачевич (1978), С.Н. Муране (1977), Н.Г. Ольшанский (1991), 

Е.А. Чудинова (1998) и др.). Вместе с тем, можно отметить типичность 

развитой многозначности для общеупотребительных, стилистически 

нейтральных слов с длительной традицией употребления (П.Н. Денисов (1988), 

Л.М. Лещева (1997), Ш. Шанский (1972) и др. 

В современной лингвистике существует множество классификаций 

лексики по стилистическим свойствам (Ю.Д. Апресян (1992), Д.Н. Шмелев 

(1977), Ш. Балли (1961) и др.. 

Сущность понятий и терминов стилистики является предметом 

постоянных дискуссий. Т.Г. Винокур считает, что крайняя разобщенность и 

множественность взглядов на изучаемый предмет в стилистике усугубляется 

действительной сложностью самой его природы (1972). А. Левассер говорит о 

полисемантичности термина "стиль", о неизбежности разных подходов к 

понятию (1969). Т. Г. Винокур отмечает, что двойственность проблематики 

стиля связана не только с соединением под общим названием разных областей 

исследования речи художественной и нехудожественной, но также и 

принципиально разных с теоретической точки зрения свойств языка и речи:  

экспрессивности и функциональности (1972). 

Ш. Балли понимал под стилистикой науку об экспрессивных свойствах 

языка. Он говорил, что стилистика изучает весь язык, только под особым углом 

зрения. Аффективные свойства языка не могут существовать независимо от 

интеллектуальных. Стилистика изучает их взаимоотношения в разных типах 

выражений (1952). 

2 
 



В современной лингвистике стилистическая систематизация иногда 

рассматривается как частный случай социолингвистической систематизации. 

Так, Э.В. Кузнецова выделяет 4 аспекта социолингвистической 

систематизации слов: с точки зрения происхождения (исконная и 

заимствованная лексика); с точки зрения динамики развития словарного 

состава языка (архаизмы и неологизмы); с точки зрения употребления слов в 

социальном пространстве (литературная лексика, областные слова, 

просторечные слова) и с точки зрения статистической маркированности (1989, 

с. 135-193). 

Рассматривая информацию, содержащуюся в сообщении на уровне слов, 

И.В. Арнольд считает, что слова, наряду с денотативным значением, 

указывающим на предмет речи имеют еще коннотативное значение 

(коннотации), которое складывается из эмоционального, экспрессивного, 

оценочного и функционально-стилистического компонентов (2002, с. 153). Она 

выделяет научный, разговорный, деловой, поэтический, ораторский и 

публицистический стили (2002, с.320). 

И.Р. Гальперин (1981, с.70) дает следующую классификацию английской 

лексики: нейтральные слова, общие (common) литературные слова, общие 

(common) разговорные слова. Специальные (special) литературные слова 

делятся на термины, поэтические слова, варваризмы и неологизмы. 

Специальная разговорная лексика делится на сленг, жаргонизмы, 

профессионализмы, диалектные слова, вульгаризмы и разговорные 

неологизмы. Им признаются пять стилей: стиль художественной литературы 

(поэзии, прозы и драмы), публицистический, газетный, научный и стиль 

официальных документов (1981, с.249). Его позиция в этом вопросе сходна с 

позицией И.В. Арнольд. 

Обсуждение и анализ.  

За основу классификации в данной работе берется принятая в словаре 

Oxford Advanced English Dictionary система стилистических помет. Она может 
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вызвать сомнения, но по замечанию Ф.П. Филина, "нужно иметь в виду 

некоторую условность стилистических помет в словарях" (1979, с. 21). 

Следующие пометы для обозначения слов, которые выражают 

определенное отношение, используются в словаре: одобрительные (approv), 

неодобрительные (derog), эвфемистические (euph), фигуральные (fig), 

официальные (fml), неофициальные (infml), иронические (ironic), шутливые 

(joc), обидные (offensive), риторические (rhet), выражающие мнение по 

отношению к кому-либо противоположного пола (sexist), сленговые (sl), слова-

табу (taboo words). 

Следующие пометы указывают на другие ограничения в использовании 

слов: архаические (arch), устаревшие (dated), диалектные (dialect), технические 

(techn), британские (Brit), шотландские (Scot), американские (US), 

устанавливающие права собственности, зарегистрированные как торговые 

марки (ргорr). 

Итак, все стилистические пометы можно разделить на 4 группы: пометы, 

указывающие на историческую перспективу ("arch" – архаические, "dated" –  

устаревшие); пометы, указывающие на пространственные отношения ("dialect" 

– диалектные, "Brit" – британские, "Scot" – шотландские, "US" – американские 

и т.д.); пометы, указывающие на наличие или отсутствие эмоционально-

экспрессивной окраски ("approv" – одобрительные, "joc" – шутливые, 

"offensive" – обидные и т.д.); помета, характеризующая специальную и научную 

лексику ("techn" – технические). 

Согласно концепции Г.Ш. Денисова (1984), различают дискретную (когда 

представлены только номерные, без оттенков, значения) полисемантичность; 

диффузную полисемантичность (число оттенков равно или превышает 

количество номерных значений). Е.А. Чудинова(1998) предложила термин" 

дискретно-диффузная полисемантичность", когда оттенки представлены, но их 

число меньше, чем число номерных значений. 

По мнению И. Д. Белеевой (2000, с. 18), к которому мы присоединяемся, 

"представляется целесообразным классифицировать лексические единицы 
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внутри зоны развитой многозначности по подзонам средне развитой 

многозначности (СРМ, 4-6 значений), широко развитой многозначности (ШРМ, 

7-14 значений) и уникальной развитой многозначности (УРМ, 15 и более 

значений". 

Результаты. 

По нашим данным в Oxford Advanced Dictionary из 226 существительных в 

зонах широко и уникально развитой многозначности представлено 139 

стилистически окрашенных существительных (в зоне широко развитой 

многозначности – 214 существительных стилистически нейтральных и 127 сти-

листически окрашенных; в зоне уникально развитой многозначности –12 и 12 

существительных соответственно). Доля стилистически окрашенных 

существительных составляет 61,5% и стилистически окрашенных 

прилагательных – 63,7%- Можно сделать вывод, что доли – примерно равные. 

Распределение стилистически маркированных существительных и 

прилагательных по видам полисемантичности в зонах широко развитой мно-

гозначности и уникально развитой многозначности можно видеть в следующей 

таблице. 

Таблица 1 

 Существите Существител
ьные 

Прилагатель- Прилагательн
ые 

 льные  стилистическ
и 

ные всего стилистическ
и 

 всего маркированн
ые 

 маркированн
ые 

ШРМ 
дискретная 

26 14 9 8 

полисеманти
чность 

 53,8%  88,8% 

ШРМ 
диффузная 

88 49 20 13 

полисеманти
чность 

 55,6%  65% 

ШРМ 
дискретно- 

100 64 39 22 

диффузная  64%  56,4% 
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полисеманти
чность 

 1   

УРМ 
диффузная 

4 4 5 3 

полисеманти
чность 

 100%  60% 

УРМ 
дискретно- 

8 8 7 5 

диффузная  100%  71,4% 
полисеманти

чность 
  

 
  

Всего: 226 139 80 51 
 

В области дискретной полисемантичности находится небольшое 

количество стилистически окрашенных существительных: 14 существительных 

(53,8% от общего числа) в зоне ШРМ и отсутствуют прилагательные в зоне 

УРМ. Прилагательных в зоне ШРМ – 8 из 9, что составляет 88,8% от общего 

числа, прилагательных в зоне УРМ с дискретной полисемантичностью не 

наблюдается. 

В зоне диффузной многозначности находится всего 88 существительных 

ШРМ и 4 существительных УРМ, а доля стилистически окрашенных слов 

составляет 49 существительных в зоне ШРМ (55,6%); 4 прилагательных и 4 

стилистически окрашенных (100%). Доля стилистически окрашенных 

прилагательных с диффузной многозначностью – 65% ШРМ и 60% УРМ. 

В области дискретно-диффузной многозначности соотношения 

следующие: ШРМ – существительных 64% о, прилагательных – 56,4%. В зоне 

УРМ – 100% с дискретно-диффузной полисемантичностью, а прилагательных – 

71,4%. 

Таким образом, доля стилистически окрашенных существительных и 

прилагательных с ШРМ и УРМ достаточно велика: от 53,8% до 100%. Причем в 

зоне ШРМ больше всего представлено стилистически окрашенных 

существительных с дискретно-диффузной многозначностью (64%). В зоне УРМ 

доля стилистически окрашенных существительных достигает 100% в обеих 

областях – диффузной и дискретно-диффузной полисемантичности. 
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Прилагательных в зоне ШРМ меньше, чем существительных, но доля 

стилистически окрашенных существительных велика и она уменьшается от 

88,8% до 56,4%. 

В табл. 2 представлены стилистически маркированные основные и 

вторичные значения английских существительных и прилагательных в зонах 

ШРМ и УРМ. 

Таблица 2 

Стилистическа
я помета 

 

Основное 
значение 

существительн
ых 

Вторичное 
значение 

существитель 
ных 

Основное 
значение 

прилагательны
х 

Вторичное 
значение 

прилагательны
х 

approv - 1 сл. - 1 зн. 1 сл. - 1 зн. 2 сл. - 2 зн. 
derog_ - 8 сл. - 7 зн. - 13 сл. - 14 зн. 
euph - - - 2 сл. - 2 зн. 

fig  - 13 сл. - 11 зн. - 6 сл. – 6 зн. 
fml - 30 сл. – 32 зн. - 4 сл. -  4 зн. 

infml 2 сл. - 2 зн. 52 сл.-73 зн.  2сл.-2зн. 52 сл. - 78 зн.  
ironic - - - 5 сл. - 5 зн. 

joc - 3 сл. - 3 зн. - 2 сл. - 2 зн. 
offensive - - - - 

rhet - 4 сл. - 4 зн. - 4 сл. - 4 зн. 
sexist - - - - 

sl - 6 сл. - 6 зн. - 3 сл. - 3 зн 
taboo words - 1 сл. - 1 зн. - - 

arch - 3 сл. - 3 зн. - 1 сл. - 1 зн.- 
dated - 16 сл. - 18 зн. - 3 сл. - 3 зн. 
dial - 4 сл. - 4 зн. - - 
tech - 5 сл. -5 зн. - 1 сл. - 1 зн. 
Br 3 сл. - 3 зн. 30 сл. - 41 зн. 1 сл. - 1 зн. 7 сл. - 10 зн. 
US - 28 сл. - 38 зн. - 5 сл. - 8 зн. 

Australia - 2 сл. - 2 зн. - - 
Scot - 1 сл. - 1 зн - - 

Welsh - 1 сл. - 1 зн - - 
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