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Аннотация: статья посвящена описанию процедуры определения национальной специфики семантем
	
сопоставимых лексем русского и английского языков на примере сопоставимых адвербиальных лексем
	
больше – more.
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Abstract: the paper is devoted to description of the procedure of determining national peculiarity of seman-
themes of Russian and English comparable lexemes at the example of adverbial lexemes bol’she and more. 
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Материалом исследования явились сопостави
мые адвербиальные лексемы больше – more, входя
щие в список ста наиболее частотных адвербиаль 
ных лексем по данным Частотного словаря С. А. 
Шарова [1] и списка частотных адвербиальных
лексем Британского национального корпуса [2]. Под
сопоставимыми понимаются лексемы, которые
имеют эквивалентные семемы Д1 [3].

Национальная специфика была рассмотрена 
в рамках четырех аспектов: аспекта развития лек 
сической полисемии, аспекта развития лексико-
грамматической полисемии [4, 25], аспекта семем
ной представленности семантемы и аспекта комму
никативной релевантности семем. 

В ходе исследования применялись индексы, пред
ложенные в рамках развиваемого в Воронежском 
государственном университете сопоставительно-
параметрического метода [5]. Для аспекта развития 
лексической полисемии использовались: индекс лек
сической полисемантичности семантемы [6] и индек
сы денотативной и коннотативной лексической по
лисемантичности семантемы [Там же]. Для анализа
аспекта развития лексико-грамматической полисе-
мии1 оказались релевантными индекс лексико-грам
матической полисемии [Там же], индекс денотатив
ной и коннотативной лексико-грамматической по
лисемантичности семантемы [Там же], индекс лекси

1 Лексико-грамматическая вариантность представля 
ет собой частный случай лексико-грамматической поли
семии, при которой состав лексических сем сравниваемых
семем одинаков, а семемы различаются лишь своими
лексико-грамматическими семами [4, 26]. 
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ко-грамматической вариантности1 [Там же], а также
индекс частеречной представленности семантемы 
[7]. Для характеристики аспекта семемной представ-
ленности семантемы применялись: индекс эндемич
ности семантемы [Там же] и индекс семемной плот
ности семантемы [Там же]. Для аспекта коммуника-
тивной релевантности семем были использованы: 
индекс коммуникативной релевантности семемы 
[Там же], индекс коммуникативной релевантности
денотативных и коннотативных семем в семантеме 
[6] и индекс плотности коммуникативно релевантных
семем в семантеме [9].

Для оценки степени проявления национальных 
особенностей были использованы шкалы, разрабо
танные в рамках сопоставительно-параметрическо
го метода: шкала ранжирования степени выражен
ности исследуемых параметров [7], шкала степени 
проявления национальной специфически семанти
ческого развития сопоставимых лексем [7; 8] и шка
ла выраженности национальной специфики семан
тем [7]. 

Исследование показало, что в семантеме лексе
мы больше насчитывается шесть семем: семема Д1 
и пять семем К1. Семантема лексемы more включает 
три семемы: семему Д1adv/a2 и две семемы К1adv/a. 
Аспект развития лексической полисемии. Как 

показал анализ, семантема лексемы больше харак 
теризуется абсолютной степенью выраженности 
лексической полисемии, о чем свидетельствует по
казатель индекса, равный 100%, при этом семанте

2 Обозначается полисемия на уровне соответствующих 
частей речи. 
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ма лексемы больше имеет заметную степень дено
тативной лексической полисемантичности (показа 
тель соответствующего индекса равен 17%) и высо-
кую степень коннотативной лексической полисеман
тичности (83%). Лексема more лексической полисе
мии не проявляет – показатель соответствующего 
индекса равен 0. 
Аспект развития лексико-грамматической по-

лисемии. По данным исследования, лексема больше 
лексико-грамматической полисемии не проявляет, 
и, соответственно, демонстрирует только адверби
альную представленность (показатель данного
индекса составляет 100%).

Cемантема лексемы more лексико-грамматиче
ской полисемии в чистом виде не развивает (пока
затель соответствующего индекса равен 0), однако 
имеет абсолютную степень развития лексико-грам 
матической вариантности, о чем свидетельствует
показатель индекса, равный 100%, при этом семан
тема лексемы more проявляет яркую денотативную 
лексико-грамматическую вариантность с показате
лем соответствующего индекса, равного 33% и зна-
чительную коннотативную лексико-грамматиче 
скую вариантность с показателем индекса 67%. 

Что касается частеречной представленности, то 
семантема лексемы more характеризуется яркой как 
адвербиальной, так и адъективной представленно
стью – показатели соответствующих индексов со
ставляют по 50%. 
Аспект семемной представленности семантемы. 

Установлено, что в семантемах рассматриваемой
пары лексем присутствуют две сопоставимые семе
мы – семема Д1 «сильнее, в большей степени» (Мы 
удивились еще больше /  By the time they reached 
Paddington he was more cheerful) и семема К1 «в боль
шем количестве» (По паспорту ему 71 год, все гово-
рят, что больше / How do farmers produce more in that 
situation?).

Семантема лексемы больше включает также 
четыре эндемичные семемы К1adv (то есть семемы, 
присутствующие в семантеме только одной из сопо
ставимых лексем): «выражение превышения обо 
значенного временного или пространственного 
предела» (Обед длился больше часа), «далее, впредь, 
уже», (Для меня это было совсем новое, невероятное 
переживание, которое, боюсь, никогда больше не по-
вторится) «кроме этого» (Она не знала, о чем ей 
больше говорить) и «преимущественно, главным 
образом» (В цирке же отец поначалу работал, по-
моему, больше по административной части). 

В семантеме лексемы more выявлена одна энде
мичная семема К1adv/a «еще / добавочный, допол
нительный» (Then he turned to the other children and 
clapped his hands once more / He poured me more tea). 

Таким образом, лексема больше характеризуют
ся значительной эндемичностью (показатель соот
ветствующего индекса составляют 67%), лексема 

more – яркой эндемичностью (показатель соответ
ствующего индекса равен 33%). 

Как было отмечено выше, семантема лексемы 
больше включает 6 семем, а семантема лексемы 
more – три. В результате, семемная плотность семан
темы лексемы more относительно лексемы больше 
равна 50%. 
Аспект коммуникативной релевантности. Се 

мантема лексемы больше имеет абсолютную плот
ность коммуникативно релевантных семем, что
подтверждает показатель соответствующего индек
са, равный 100%. Семантема данной лексемы харак
теризуется яркой денотативной коммуникативной 
релевантностью (38,5%) и значительной коннота
тивной коммуникативной релевантностью (61,5%).

Исследование показало, что в семантеме лексе
мы больше самую высокую коммуникативную реле 
вантность демонстрирует семема K1adv «далее,
впредь, уже» с ярким показателем индекса комму
никативной релевантности – 32,3%. Заметная ком
муникативная релевантность выявлена у трех се 
мем: Д2adv «в большем количестве» (25,9%), К1adv 
«выражение превышения обозначенного временно 
го или пространственного предела» (14,3%) и Д1adv
«сильнее, в большей степени» –(12,6%). Низкая 
коммуникативная релевантность зафиксирована 
у двух семем – семемы К1adv «кроме того, еще»
(9,5%) и «преимущественно, главным образом»
(5,4%).

Семантема лексемы more также характеризуется 
абсолютной степенью плотности коммуникативно 
релевантных семем, при этом отмечается значитель-
ная денотативная коммуникативная релевантность 
(50,5%) и яркая коннотативная коммуникативную 
релевантность (49,5%).

В семантеме данной лексемы наибольшую ком
муникативную релевантность имеет семема Д1adv/a
«сильнее, в большей степени / более значительный,
интенсивный» со значительным индексом комму
никативной релевантности (52,2%). Яркая комму
никативная релевантность зафиксирована у семемы 
К1adv/a «более / больший, более многочисленный»
(44,9%). Низкой коммуникативной релевантностью 
обладает семема К1adv/a «еще / добавочный, до 
полнительный» (2,9%).

Как показал анализ, в паре сопоставимых лексем 
больше – more по двум аспектам: аспекту развития 
лексико-грамматической полисемии и аспекту се 
мемной представленности семантемы национально-
специфические различия оказались значительными,
на что указывают показатели интегрального индек 
са3, равные 50% и 42% соответственно. По аспекту 
развития лексической полисемии национально-

3 Под средним интегральным индексом понимается 
среднее арифметическое показателей всех интегральных 
индексов, используемых для характеристики семантем
[Там же]. 
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специфические различия являются существенными,
что подтверждает показатель интегрального индек 
са, равный 67%. По аспекту коммуникативной реле
вантности были выявлены яркие национально-спец
ифические различия – показатель интегрального 
индекса равен 20,6%. 

В целом национальная специфика пары сопо 
ставимых лексем больше – more, исходя из среднего 
интегрального индекса3 по рассмотренным аспек 
там – 44,9%, может квалифицироваться как гипер-
выраженная. 

Проведенный анализ сопоставимых лексем под 
твердил возможность использования сопостави 
тельно-параметрического метода лингвистических 
исследований для описания национальной специфи
ки семантем и определения степени ее проявления. 
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