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Лексическая многозначность сама по себе доста-
точно хорошо изучена [1; 2; 3]. Корреляция между 
многозначностью и частотностью слов также попа-
дала в поле зрения лингвистов [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], но 
связь частотности значений слова с их возрастом не 
была предметом специального исследования. Данная 
работа посвящена исследованию взаимосвязи между 
древностью и употребительностью значений англий-
ских слов. Объектом исследования являются частот-
но-семантические словари английского языка [11; 12]. 
Предметом исследования являются закономерности, 
существующие между возрастом слова и употреби-
тельностью его значений.

Рассмотрим теоретически процесс вытеснения 
одного значения другим. Вначале в языке было одно-
значное слово, и на него приходилось 100 % функцио-
нальной нагрузки. Затем появляе+тся новое (вторич-
ное) значение, и его функциональная нагрузка неве-
лика. Если употребительность этого значения начи-
нает расти, то автоматически уменьшается употреби-
тельность первичного значения. В итоге этот процесс 
может окончиться полным вытеснением первичного 
значения (см. рис. 1).

Значения слов на шкале времени распределены 
согласно данным Oxford English Dictionary [13], а 
относительная частота употребительности значения 
слова взята из словаря И. Лорджа и Э. Торндайка и 
указана в промилле.

На первом этапе работы мы разделили все мно-
гозначные слова на группы по количеству значений. 
В данной статье речь пойдет только о группе дву-
значных слов, так как она имеет наибольшее коли-
чество слов – 4367.

Следующий этап работы – указание для каждого 
значения даты его первой фиксации согласно Oxford 
English Dictionary.

В результате сопоставления хронологии первой 
фиксации значений с их относительной частотой мы 
получили 2112 слов, у которых функциональная на-
грузка (ФН) более древнего значения выше, чем 
функциональная нагрузка нового значения.

У 1234 слов большую функциональную нагрузку 
имеют более «молодые» значения. У 918 слов значе-
ния распределяются 50/50. 84 слова имеют одинако-
вую дату фиксации для обоих значений. И наконец, 
у 17 слов значения распределяются 50/50, и они за-
фиксированы в один и тот же год.

Теперь рассмотрим каждую группу подробней. В 
первой группе у всех слов большую функциональную 
нагрузку имеют более древние значения. В среднем 
разница между функциональной нагрузкой первого и 
второго значений составляет 551 ‰. Разница в воз-
расте между первым и вторым значениями составля-
ет в среднем 187 лет. Максимальная разница в возрас-
те равна 1079 годам, а минимальная – 1 год. Мы по-
нимаем, что эти сведения являются относительными, 
и дата первой фиксации не обязательно является датой 
первого употребления значения слова.
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Рис. 1. Хронология изменения функциональной 

нагрузки на значения двузначного слова
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Всего было посчитано 41 151 употребление зна-
чений двузначных слов. Для удобства анализа мы 
разделили все слова на 10 групп, результат показан 
на рис. 2.

фиксации удалено и не отражает последовательности 
процессов.

Для того чтобы получить статистически досто-
верные сведения, мы решили исключить из этой 
группы слова, которые употреблялись менее 10 раз. 
Таким образом, у нас осталось 918 слов. Теперь сно-
ва рассмотрим, как соотносится функциональная 
нагрузка и возраст слова. Это соотношение показано 
на рис. 4.
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Рис. 2. Распределение употребительности слов

Как мы видим, наиболее представительная первая 
группа, в которую входят слова с частотой от трех до 
шестнадцати. (Слова с частотой  2 в ней не рассмат-
риваются, так как они не имеют степеней свободы). 
В эту группу попало более половины слов от всех 
имеющихся, правда, их статическая достоверность 
невелика.

Теперь рассмотрим, как соотносится функцио-
нальная нагрузка и возраст слова. Это соотношение 
показано на рис. 3.
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Рис. 3. Корреляция между расхождением
функциональной нагрузки и возраста значений слова 

(для всего материала)

В целом, мы видим, что чем больше употреби-
тельность значения слова, тем более древним оно 
является. Неоднородность графика связана с тем, что 
для одних слов время фиксации совпадает со време-
нем процесса и, следовательно, отражает последова-
тельность появления значений, а у других слов время 

Рис. 4. Корреляция между расхождением функцио-
нальной нагрузки и возраста значений слова (для 

статистически достоверного материала)

Так же, как и в прошлый раз, общая тенденция не 
изменилась: чем больше расхождение в ФН между 
значениями, тем больше расхождение во времени 
первых фиксаций этих значений.

Теперь рассмотрим слова, у которых функцио-
нальная нагрузка «молодых» значений больше. Все-
го таких слов оказалось 1234. В процентном отноше-
нии процесс вытеснения второго значения первым 
составляет 28 %. В среднем разница между употре-
бительностью первого и второго значений составля-
ет 492 ‰. Разница в возрасте между первым и вторым 
значениями составляет в среднем 133 года. Макси-
мальная разница в возрасте равна 1110 гг., а мини-
мальная – 1 год. 

Если обратиться к абсолютным числам, то всего 
было посчитано 18 955 употреблений значений дву-
значных слов. Мы разделили все 18 955 слов на 
10 групп, результат изображен на рис. 5.

Как мы видим, снова большинство слов попадает 
в первую группу. Это слова, которые употребляются 
в одном из двух значений от трех до двенадцати раз. 
Максимальная встречаемость одного и того же слова 
равна 344, тогда как максимальная встречаемость у 
группы, которая подтверждает первую часть нашей 
гипотезы, – 1091.

После того, как мы убрали из этой группы слова, 
которые употреблялись менее 10 раз, остается всего 
462 слова. Затем мы построили график соотношения 
функциональной нагрузки и возраста слов.
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Рис. 5. Распределение употребительности слов

Большинство значений слов встретилось всего 
лишь два раза.

К сожалению, этих сведений недостаточно, чтобы 
точно сказать о функциональной нагрузке слов. По-
этому мы не будем учитывать эти слова. Таким обра-
зом, у нас остается 111 слов, оба значения которых 
имеют одинаковую функциональную нагрузку. Это 
достаточно редкий случай.

Из приведенных выше результатов следует, что 
наиболее многочисленной является группа слов, в 
которой функциональная нагрузка более древнего 
значения больше, в эту группу входит 48 % от обще-
го количества слов. На втором месте находится груп-
па с большей функциональной нагрузкой более 
«молодых» значений, и в эту группу входит 28 % слов. 
Из этого можно сделать вывод, что распределение 
функциональной нагрузки связано с возрастом слова: 
вначале значение слова с большей функциональной 
нагрузкой является более древним, чем значение 
слова с меньшей функциональной нагрузкой. Позже 
употребительность значений многозначного слова 
изменяется, и функциональная нагрузка более древ-
него значения может сравняться с функциональной 
нагрузкой более «молодого» значения. В итоге, позд-
нее значение может приобретать большую функцио-
нальную нагрузку, чем раннее значение. В дальней-
шем мы планируем проверить нашу гипотезу на ма-
териале других многозначных слов.
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Рис. 6. Соотношение функциональной нагрузки и 
возраста слова

Как видно на рис. 6, всего лишь две точки нахо-
дятся вдалеке от остальных, а в целом мы не наблю-
даем особой динамики.

Теперь рассмотрим слова, у которых функцио-
нальная нагрузка распределяется 50/50. Всего таких 
слов оказалось 918. Разница в возрасте между первым 
и вторым значениями составляет в среднем 137 лет.

Было посчитано 2454 употреблений значений 
двухзначных слов; как они распределяются, можно 
увидеть на рис. 7.
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Рис. 7. Распределение употребительности слов
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