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Abstract. Verbal conflict description goes back
to the ancient times. In the article the author characterizes the conflict in many manifestations establishing interdisciplinary relations with the other sciences
directly or indirectly having conflict as an object for
their study. Most of the conflict situations are manifested through the language. The author suggests
studying conflict in the micro-, macro- and megastratum as a natural medium for its developing.
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О некоторых возможностях образования
омонимии в английском языкЕ
Аннотация. В статье рассматриваются возможные источники возникновения омонимии в
синхронии и диахронии. Основное внимание фокусируется на языковой процедуре: образование
омонимии – это распад полисемии.
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омонимичный ряд, смешанный омонимичный
ряд, системные отношения, словообразование,
заимствования.
Омонимы привлекают внимание языковедов с древнейших времён, и данной проблеме
придаётся очень большое значение в самых разнообразных лингвистических концепциях, на самых различных областях лингвистического исследования [1]. Данное явление – есть естественная
возможность любого языка, а в английском языке
она перерастает в одну из характерных черт [2].
Многие лингвисты указывают на то, что любое
явление в языке и вся языковая система должны
подвергаться детальному исследованию с точки
зрения своего исторического развития [3].
Изучая проблемы омонимии, необходимо рассматривать не только отношение между
омонимами в современном английском языке,
но и те процессы, которые в ходе исторического
развития английского языка повлекли за собой
возникновение большого количества омонимов
в английском языке. Из этого следует, что при исследовании путей возникновения омонимов син © Красикова Т.И., Бондаренко Т.Н.

хронические и диахронические моменты тесно
переплетаются.
Чем обусловлено появление такого большого числа омонимов в английском языке? Ряд лингвистов считает, что развитие омонимии вызывалось звуковыми изменениями морфологического
строя, а также семантическим развитием слова,
его многозначностью, в некоторых случаях приводящей к утрате связи между значениями полисемантического слова. При анализе путей возникновения омонимии исследователи указывают на
фонетические изменения ранее разно звучащих
слов, заимствование, словообразование, распад
полисемии. Выделяя распад полисемии как один
из источников возникновения омонимии, мы не
связываем это с возникновением генетически не
связанной омонимии. Возникая за счёт распада
полисемии, омонимы английского языка расширяют омонимичные ряды, превращают их в
смешанные ряды. Поэтому, констатировав такой
процесс, мы наблюдаем ряд языковых процедур
в каждом конкретном случае в ходе истории английского языка.
Примером появления смешанных рядов,
возникших в результате распада полисемии в тот
или иной период истории английского языка и
выпавших из него в XVIII – XX вв., служит
brawl 1 XIV гл. «скандалить»
brawl 2 XV в., «шумная ссора»,
brawl 3 сущ. XVв., «скандалист», brawl 1
гл.., - XVIII в.
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brawl 4 cущ. XVI в., фр., «особый шаг в более глубокому познанию путей развития слотанце», - XIX в.
варного состава.
brawl 5 сущ. XVIII в., неизв. происх.,
«бело-голубая полосатая ткань, изготовленная в
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Всё вышесказанное приводит к мысли, что
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размежевание по линии лексемы идёт за счёт выSome resources of formation hoделения в определённый период элемента-лексикулы, которая является строительным мостиком monymy in English
Abstract. The article presents some resources
при распаде полисемии и возникновении слова
– омонима, выполняющего все синтаксические of formation homonymy in English and focuses on
функции в языке, принимая все социально-куль- the significant role of disintegration of polysemy
synchronically and diachronically.
турные изменения внутри языковой системы.
Key words: homonymy, homonymic series,
Историческое рассмотрение путей возникновения омонимии предоставляется весьма по- systematic relationships, nominative units, mixed
лезным. Оно может пролить свет на своеобразие homonymic series, polysemy, word-building, borомонимии в изучаемом языке, способствовать rowings.
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Продуктивность омонимии в новоанглийский период
Аннотация. Статья освещает одну из важных моментов в английском языке – становление
омонимии в Новоанглийский период. Являясь
продуктом данной эпохи, омонимичные слова
не исчезают из языка и являются отличительной
чертой функционального стиля данного периода.
Ключевые слова: омонимия, омонимичные
ряды, номинативные единицы, генетически связанные омонимы, смешанные ряды.
Занимаясь изучением омонимии, нами
были рассмотрен один из самых продуктивных
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периодов в истории английского языка – новейший период. Являясь продуктом данной эпохи,
омонимия оказала большое влияние на процесс
формирования и стабилизацию литературного
языка. В это время формирование литературного
языка слагается из огромного множества событий и возможностей, которые были специфичны
для конкретной истории английского языка. К
этому периоду относятся многие явления. Отбирая материал, мы столкнулись с огромным количеством вариантов, рост которых был вначале
стремительным, потом замедлился, затем в течение ряда столетий шло формирование литератур-
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