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Материалом исследования послужили малосе-
мемные адъективные лексемы, вошедшие в число 
ста наиболее частотных адъективных лексем рус-
ского и английского языков по данным Частотного 
словаря С. А. Шарова [1] и списка частотных прила-
гательных Британского национального корпуса [2]. 
Отметим, что вслед за М. А. Стерниной под малосе-
мемными мы понимаем такие лексемы, которые 
содержат в своих семантемах от двух до пяти семем 
[3, 42].

В анализируемую группу попали 58 русских 
лексем (американский, больной, бывший, важный, 
великий, внутренний, военный, всякий, главный, го-
сударственный, готовый, гражданский, данный, 
детский и др.) и 44 английские лексемы (able, Amer-
ican, appropriate, available, central, concerned, cur-
rent, different, difficult,economic, English, Europe-
an, far, final, financial, foreign и др.).

Национальная специфика полисемии данных 
лексем была рассмотрена нами в рамках двух аспек-
тов: аспекта развития лексической полисемии 
и аспекта развития лексико-грамматической поли-
семии, под которой мы вслед за М. А. Стерниной 
понимаем полисемию на уровне частей речи [3]. 
Вышеперечисленные аспекты были нами охаракте-
ризованы с помощью индексов, предложенных 
в рамках развиваемого в Воронежском госуниверси-
тете сопоставительно-параметрического метода [4].

Для аспекта развития лексической полисемии 
релевантными оказались следующие индексы: ин-
декс лексической полисемантичности семанте-
мы [5], индекс лексической полисемантичности в 
группе [5], индексы денотативной и коннотатив-

ной1 лексической полисемантичности семанте-
мы [5], индексы денотативной и коннотатив-
ной представленности семем в группе [5].. Для ха-
рактеристики аспекта лексико-грамматической 
полисемии мы использовали: индекс лексико-грам-
матической полисемантичности /  вариантности 
семантемы [5], индекс лексико-грамматической 
полисемантичности / вариантности в группе[5], 
а также индекс частеречной представленности се-
мантемы и индекс частеречной представленности 
группы [7].

Для оценки степени проявления национальных 
особенностей были использованы разработанные 
в рамках сопоставительно-параметрического мето-
да шкала ранжирования степени выраженности 
исследуемых параметров [7], шкала степени про-
явления национально-специфических различий [7,8] 
и шкала выраженности национальной специфики 
семантем [7].

Все рассмотренные нами малосемемные адъек-
тивные лексемы в разной степени демонстрируют 
лексическую полисемию. Как показало исследова-
ние, в русском языке в рассматриваемой группе 
выявлены лексемы как с абсолютной степенью 
лексической полисемантичности, так и характери-
зующиеся высокой, значительной, яркой и нуле-
вой степенью ее проявления. Двадцать восемь лек-
сем демонстрируют абсолютную (100%) степень 
выраженности рассматриваемого явления, шесть 
лексем – высокую (75%) , двадцать лексем – значи-
тельную (66,6%), две – яркую (33,3%) и еще две – ну-
левую (0). Для выявления национально-специфиче-

1 Используется терминология М.М. Копыленко и З.Д. 
Поповой [6, 31].
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ских особенностей лексической полисемантичности 
семантем на уровне группы мы использовали индекс 
лексической полисемантичности в группе, показа-
тель которого составляет 58,8%, что указывает 
на значительную степень выраженности данного 
параметра.

Что касается группы английского языка, то тут 
были выявлены абсолютная, высокая, значитель-
ная, заметная и нулевая степени лексической по-
лисемантичности. Абсолютная лексическая полисе-
мантичность была выявлена у 23 лексем: их индекс 
лексической полисемантичности равен 100%. Высо-
кая лексическая полисемантичность обнаружена у 5 
лексем, о чем свидетельствует показатель соответ-
ствующего индекса, равный 75%. Значительная лек-
сическая полисемантичность выявлена у десяти 
лексем, чьи показатели индекса варьируются от 50% 
до 66%. Заметная лексическая полисемантичность 
с индексом 25% была зафиксирована у трех лексем 
и нулевая также у трех лексем. Для всей группы лек-
сем английского языка индекс лексической полисе-
мантичности составляет 54,2%, что свидетельству-
ет о значительной степени выраженности данного 
параметра.

Для определения степени превалирования 
денотативных и коннотативных семем мы исполь-
зовали индексы денотативной и коннотативной 
представленности семем в группе. Согласно полу-
ченному индексу 96,4%, степень коннотативной 
представленности семем в русской группе может 
быть охарактеризована как гипервысокая. В ан-
глийской группе показатель данного индекса ра-
вен 83,2%, что говорит о высокой степени выра-
женности данного параметра. Что касается дено-
тативной представленности в группе, то в русском 
языке данный параметр выражен низко (3,6%), 
в то время как в группе английского языка мы 
можем говорить о заметной (16,8%) степени его 
выраженности.

Национально-специфические различия по каж-
дому из аспектов были охарактеризованы нами при 
помощи интегрального индекса, вычисляемого как 
среднее арифметическое представленной в процен-
тах разницы в показателях значений всех индексов, 
используемых для характеристики группы [7]. Со-
гласно показателю интегрального индекса (10,4%), 
национальную специфику в группах малосемемных 
адъективных лексем по аспекту лексической поли-
семии можно квалифицировать как яркую.

Рассмотренные нами лексемы русского и ан-
глийского языков демонстрируют как собственно 
лексико-грамматическую полисемию, так и лекси-
ко-грамматическую вариантность. Так, в группе 
русского языка показатели индекса лексико-грам-
матической полисемантичности лексем варьиру-
ются от 0 до 50%, а показатели индекса лексико-
грамматической вариантности колеблются от 0 до 

100%. Исследование показало, что показатель ин-
декса лексико-грамматической полисемантичности 
в группе русских лексем равен 4,2%, что указывает 
на низкую степень выраженности данного параме-
тра, в то время как показатель индекса лексико-
грамматической вариантности в группе – 15,5%, 
свидетельствует о заметной степени. Что касается 
группы английских адъективных лексем, то полу-
ченные показатели индексов как лексико-грамма-
тической полисемантичности, так и лексико-грам-
матической вариантности лексем варьируются 
в диапазоне от 0 до 66%. Однако следует отметить, 
что на уровне группы данные параметры характе-
ризуются разными показателями. Так, индекс лек-
сико-грамматической полисемантичности в группе 
(9,7%) свидетельствует о низкой степени выражен-
ности данного параметра, в то время как показа-
тель индекса лексико-грамматической вариант-
ности в группе (16,4%) указывает на заметную сте-
пень выраженности.

Для выявления особенностей лексико-грамма-
тической полисемии в группе малосемемных адъ-
ективных лексем русского и английского языков 
нам представилось целесообразным рассмотреть 
их частеречную представленность. Проведенный 
анализ показал, что показатель индекса адъектив-
ной представленности в группе русского языка 
составил 97,3%, а у группы английского языка – 
85,3%. На втором месте по уровню представлен-
ности оказались субстантивные семы. Индекс 
субстантивной представленности в группе русско-
го языка составил 9,6%. Так, семантема лексе-
мы местный содержит семему Д1а/n2 «относящий-
ся к какой-то определенной местности, свойствен-
ный только ей» (Важнейшие климатические и агро-
климатические показатели охарактеризованы 
ниже, но ими не исчерпываются все особенности 
местного климата. /  Местные поклонялись ему как 
настоящему богу.) В группе английского языка этот 
индекс равен 15,7%. Так, в состав семантемы лек-
семы human входит семема Д1а/n «относящийся к 
человеку/человек» (The human body should not be 
used for commercial purposes./You are only human and 
cannot get every decision spot on.) На третьем месте 
по уровню представленности оказались адверби-
альные семы. Индекс адвербиальной представлен-
ности у русских семантем – 4,8%, а у группы англий-
ских – 2,4%.Так, семантема лексемы специаль-
ный содержит семему Д1а/adv «предназначенный 
исключительно для чего-либо, имеющий особое 
назначение» (У неё специальный термос с широким 
горлом, для первого и второго./ Раскалив добела 
ложку, он специально обжег новенького.), а в состав 
семантемы лексемы likelyвходит семема Д1a/
adv «возможный, вероятный/вероятно, возможно» 

2 Обозначается лексико-грамматическая вариантность 
на уровне соответствующих частей речи
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(It  has  happened ,  in  California of  all  thelike-
ly  places./I  don ’t  know  what  is  l ikely  to  hap-
pen in the next year.)

В ходе исследования в группе лексем русского 
языка были выявлены также лексемы с союзными 
и глагольными семами, индекс частеречной пред-
ставленности и тех, и других составил 0,7%. В груп-
пе английского языка были обнаружены семантемы 
с семами местоимения, частицы и модального 
слова, показатели индексов частеречной представ-
ленности которых равны 0,5%, 0,4% и 0,3% соот-
ветственно.

Согласно проведенному анализу, показатель 
интегрального индекса по аспекту лексико-грамма-
тической полисемии равен 4,8%, что указывает 
на заметные различия по данному аспекту.

В целом, национально-специфические различия 
могут быть охарактеризованы при помощи средне-
го интегрального индекса [7] показатель которого, 
равный 7,6%, позволяет констатировать, что наци-
ональная специфика полисемии наиболее частотных 
малосемемных адъективных лексем в русском и ан-
глийском языках является неярко выраженной.
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