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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Одной из важнейших особенностей человеческого мышления является 

логическая операция сравнения , которая наукой выделяется в отдельную 

категорию . 

Категория компаративности отражает понятие равенства/неравенства, 

большей или меньшей степени качества и находит языковое выражение 

как в морфологической категории степеней сравнения прилагательных и 

наречий, так и на лексическом и на синтаксическом уровне . 

С лингвистической точки зрения «компаративнос1ы> рассматривается как 

мыслительная категория и как базирующееся на этой категории 

функционально-семантическое поле (ФСП), являющееся совокупностью 

средств морфологического, лексического и сиmаксическо1 ·0 уровней 

определённого языка, обладающих общноt.-тью функций [ТФГ 1987: 3, 7). 
Микрополе неравенства ФСП компаративности является моноцентрическим 

полем с внутренней дифференциацией «центр - периферия». Синтаксический 

уровень названного микрополя формируется компаративными соположениями 

прилагательных, наречий, существЮ'еЛьных и глаголов, поскольку категория 

компаративности охватывает всю лексическую парадигму номинации, 

которая, как показывают работы МЯ. Блоха, объединяет четыре названных 

знаменательных части речи . 

Центр данного микрополя - формы морфологической категории 

степеней сравнения прилагательных и наречий, которые на синтаксическом 

уровне способны формировать компаративные корреляции (соположения) 

на одночастеречной, однокорневой основе. К «ближайшей» периферии 

относятся разнокорневые (синонимичесю1е и антонимические) корреляции 

степеней сравнения прилагательных и наречий, которые могут иметь 

одночастеречный или межчастеречный характер. К «дальней» периферии 

микрополя неравенства ФСП компаративности принадлежат 

компаративные корреляции, включающие в свой состав наряду с формами 

степеней сравнения прилагательных и наречий, существительные и глаголы, 

обладающие оценочной функцией . Рассматриваемые корреляции являются 

важнейшей составной частью компаративных конструкций . 

Таким образом, объектом исследования данной диссертационной 

работы является микрополе неравенства функционалъно-семанти•1еского 

поля (ФСП) комnаративности в английском и русском языках, а 

предметом исследования - межчастеречные компаративные конструкции 

неравенства, формирующие периферийные области названного микрополя 

в английском языке в сопоставлении с русским. 

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена 

существующим разнообразием синтагматических корреляций 

(соnоложений) компонентов ФСП компаративности английского и 

русского языков, с одной стороны, а также недостаточной изученностью 
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специфики ком11аративных конструкций знаменательных частей речи в 

сиmактико-семантическом плане, с друrой. 

Тема ФСП компаративности неоднократно становилась предметом 

исследования в линrвистике и привлекала внимание многих учёных . 

Так, сущность понятий «компаративность», «качественность», 

«количественность» и «функционально-семантическое поле» описаны 

А.В. Бондарко, Н.И . Кондаковым, И.В . Вороновской, Е.В. Гулыга, 
Г.Г. Галич, Е.И . Беляевой, Т.М. Ломовой. Исследованием категории 

качественности занимались Н .И . Кондаков, С.Д. Кацнельсон, Э.Г. Валиева, 

Г. Дзбановская, а категории количественности С .А . Швачко, 

Л.Д . Чеснокова, Г.Г. Галич, А .А . Ивин, А.И. Уемов, G.N . Eichbauш. 

Система степеней сравнения прилагательных раскрыта в работах 

М.Я. Блоха, Л. А. Петроченко, Л.И. Байсара, Н. Зуфаровой, Н. Снопковой, 

Н.Г. Наставшевой . , Б .А. Ильиша, А.И. Смирницкого и др. 

Проблема включения/невключения положительной степени в 

категорюо степеней сравнения явилась предметом исследования в работах 

Л.И . Балута, Л.И . Байсара и др. Употребление компаративов и суперлативов 

описано в трудах М.А . Чен, Л.И. Байсара, Н.Д. Алхазовой, А.В. Бондарко, 

М.Я. Рейтборда. Проблема функционирования существительного и глагола 

в ФСП компаративности английского языка представлена в статьях 

Л .А . Петроченко . Сущность синонимии и употребление синонимичных слов 

представлены в работах Ю.Д. Апресяна, Г.Б. Антрушиной, В .Г. Вилюмана, 

И. Кисельмана, О.В. Турьевой, Н. Волковой, И. Сакарули, О.В. Востриковой, 

В.И. Раюrrиной, Л. Я. Соколовой, М.И. Черемисиной. Сущность анrонимии и 

употребления антонимичных слов раскрьпъt в работах В.Н. Комиссарова, 

Л.А . Новикова, О.Н. Будза, О .И Шубиной, А.Е. Краснова, В .А . Михайлова, 

Н .А . Копьuювой . Проблемой межчастеречной антонимии и синонимии 

занимались Е.Н. MИJUtep, Н .Б. Боева. Проблема функционального сближения 

частей речи раскрьrrа в работах В.В. Виноградова, А.А . Потебни, 

О.В. Афанасьевой, В .В . Бурлаковой, И.К. Зданевич, И.И. Мещанинова, 

Л.А. Козловой. 

Выбор данной темы обусловливается тем, что она несёт в себе 

большие возможности для расширения и углубления знаний о структуре и 

семантике компаративных конструкций неравенства, о функционировании 

компаративных парадиrм, включающих четыре знаменательные части 

речи, в функционально-семантическом поле компаративности . 

Цель данной диссертационной работы заключается в том, чтобы 

исследовать структурно-семантические особенности и функционирование 
компаративных конструкций неравенства на синтаксическом уровне 

английского и русского языков. 

В соответствии с основной целью исследования нами поставлены 

следующие задачи, решение которых предполагается в данной работе : 

1. Рассмотреть структуру парадигмы морфологической категории степеней 



срав11ения прилагательных и наречий , являющейся ядром ФСП 

компаративности названных языков , и особенности функционирования 

сё членов на синтаксическом уровне . 

2. Рассмотреть одночастеречные и межчастеречные, ра.знокорневые 

(синонимические и антонимические) компаративные корреляции 

прилаr·ательных и наречий, относящиеся к «ближайшей» периферии 

данных полей. 

3. Исследовать структурно-семантические особенности межчастеречных 

( однокорневых и разнокорневых) корреляций степеней сравнения 

прилагательных и наречий с существительными и глаголами , 

принадлежащих к области «дальней» периферии ФСП компаративности 

этих языков . 

4. Выявить ра.щовидности (подвиды) категории компаративности, 

обусловленные семантикой лексических единиц и особенностями её 

актуализации в отдельных контекстах. 

Из цели и задач , поставленных в диссертационной работе, вытекает 

гипотеза данного исследования: 

Гипотеза: предполагается, что категория компаративности в 

английском и русском языках может быть выражена разными языковыми 

средствами . Признаки и их изменения (по восходящей и нисходящей 

шкале) могут быть представлены прилагательными и наречиями , а также 

определенными классами существительных и глаголов. Категории 

компаративности данных языков имеют сходную структуру. 

Основными методами данной диссертационной работы являются 

описательный метод, метод компонентного анализа, метод определения 

семантической смежности и противоположности значений слов , 

контекстуальный , системно-функциональный и сопоставительный 

методы , количественный метод . 

Материалом исследования настоящей работы послужили примеры 

из художественных произведений современных английских и русских 

авторов общим объемом более 48000 страниц. Общее число примеров 

составляет 4999 единиц . Из них : 

однокорневых корреляций степеней сравнения прилагательных и 

наречий - 2440 примеров; 

разнокорневых корреляций степеней сравнения пилагательных и 

наречий - J 749 примеров ; 

компаративных соположений с существительными - 515 примеров ; 

компаративных соположений с глаголами - 295 примеров . 

Научная новизна работы состоит в том , что функционирование всей 

лексической парадигмы номинации, в том числе таких её членов , как 

существительные и глаголы , в синтагматических корреляциях степеней 

сравнения в периферийной области поля компаративности практически не 
освещены в научной литературе . Новизна состоит также в том , что в 
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работе выявляются l) подвиды категории компаративности; 2) структурно
семаН11fческие основы употребления существительных и глаголов в 

компаративных корреляциях . 

Теоретическое значение данной работы заключается в определении в 

компаративных конструкция:х неравенства, основанных на СОО111етствующих 

компаративных корре.ruщиях, ме:жчастеречных взаимосвязей, характерных 

дru1 периферии ФСП компарапrвн0С11t английского и русского языков, а 

таюке в выявлении подвидов категории компаративн0С11t. 

Практическа11 ценность данной работы состоит в том, что материалы 

и результаты исследования могут бьпъ использованы на занятиях по 
теоретической и практической грамматике, стилистике, языкознанию, 

практике английской речи . 

Апробации работы : Основные положения и выводы диссертационной 

работы были представлены на международной конференции XXIII 
Дульзоновские чтения 25-27 июня 2002 года ТГПУ, на 11, III и IV 
общероссийских научно-методических конференциях ТГПУ (февраль 

2003, апрель 2004, апрель 2005), отображены в научном сборнике 
«Аспирант и соискатель» (февраль 2004), а также в «Вестнике Томского 
государственного педагогического университета» (сентябрь 2006). 
Полученные результаты представлены в 6 публикациях . 

На 3ащнту выносятся следующие положения: 

1. Микрополе неравенства ФСП компаративности как английского, так и 

русского языка ЯВЛJ1ется моноцентрическим полем с внуq>енней 

дифференциацией «ядро - периферия» и целостным грамматическим ядром . 

2. Центр названного микрополя rрамматико--морфологическая 

категория степеней сравнения пр1U1агательных и наречий, на 

синтаксическом уровне представленная однокорневыми корреляциями 

степеней сравнения прилагательных и наречий. 

3. К полевым структурам («ближайшей» периферии) микрополя 

неравенства относятся также разнокорневые (синонимические и 

антонимические) корреляции степеней сравнения прилагательных и 

наречий и межчастеречные однокорневые и разнокорневые корреляции 

степеней сравнения данных частей речи. 

4. К области <<Дальней» периферии указанного микрополя принадлежат 
межчастеречные (однокорневые и разнокорневые) компаративные 

корреляции, включающие такие знаменательные части речи, как 

прилагательные, существительные, наречия, глаголы. 

5. Периферия микроnоля неравенства ФСП компаративности носит 
лексико-rрамматический характер и упорядочена по образцу его центра. 

6. Значение равенства выражаетс.11 только на уровне синтаксиса . Значение 

неравенства выражается как морфологическими формами, так и 

синтаксическими конструкциями . 

7. Конструкции как равенства, так и неравенства могут выражать 
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собственно компаративность, изменение интенсивности (степени 

выраженности) признака и.1и качества, изменение меры признака, 

r·радуапьность и т. д. в зависимости от лексического содержания снов и 

контекста . 

8. Категории интенсивности, rрадуальности, меры 11р11знака и собственно 
компаративность (сравнение) являются в данном спучае субкатеrориями 

(подвидами) категории компаративности. 

9. Микропопя неравенства ФСП компаративности английского и русского 
языков имеют сходную структуру, но разли•1аются по частотности 

употребпения компаративных корреляций. 

Струк-rура диссертационной работы. 

Данная диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

каждая из которых заканчивается краткими выводами, заключения, списка 

литературы, цитируемых текстов и словарей, двух приложений . 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обозначается проблема исследования и обосновывается 

её актуальность, ставятся цель и задачи, формируются объект и предмет 

исследования, описываются теоретическая значимость и практическая 

ценность полученных результатов, отмечаются положения, которые 

выносятся на защиту, выдвигается гипотеза. 

В первой главе <<Теоретические основь1 исследования 

фу11кцио11Ш1ь110-се.;на11тического поля компаративносmи>> 

рассматривается понятие категории компаративности и соответствующего 

функционально--<;емантического поля, функциональное сближение частей 

речи, обосновывается возможность функционирования однокорневых и 

разнокорневых (синонимических и антонимических) корреляций степеней 

сравнения, межчастеречных компаративных однокорневых и 

разнокорнсвых соположений на уровне синтаксиса. 

Понятие «компаративносты> учёные рассматривают как 

семантическую (мыслительную) категорию и как базирующееся на этой 

семантической категории функционально-семантическое поле [ТФГ 1987: 
30; Бондарко 1971 : 19; Глушак, Семенова 1980: 74; Вороновская 1982: 22; 
Гулыга, Шендельс 1969:9; Галич 1982: 61; Беляева 1977: S; Ломова 198 l : 
З] . Данное функционально-семантическое поле является совокупностью 

разноуровневых средств языка, обладающих общностью выполняемых 

функuий [ТФГ 1996: 6) . Категория комnаративности включает в себя 

несколько разновидностей (субкатеrорий) : собственно компаративность, 

интенсивность, rрадуальность, меру (степень) признака. 

ФСП компаративности в области неравенства в английском и русском 
языках является моноцентрическим полем с целостным грамматическим 

ядром . Ядром соответствующего поля являются морфологические 
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категории степеней сравнения прилагательных и наречий каждого языка. 

Вьщеляются компоненты пятиступенчатой шкалы, градуированной по 

увеличению или по уменьшению степени проявления качества (признака) : 

превосходная наименьшая - сравнительная меньшая - полож-итель11ая 

исходная - сравнительная большая - превосходная наибольшая. 

Периферийная область включает в себя однокорневые и 

разнокорневые синонимические и антонимические корреляции степеней 

сравнения прилагательных и наречий, а также корреляции степеней 

сравнения прилагательных и наречий с другими знаменательными частями 

речи (существительными и глаголами) на синтаксическом уровне. Таким 

образом, категория компаративности охватывает всю лексическую 

парадигму номинации. 

В основе однокорневых синтагматических конструкций лежит 

соположение двух или более форм одного слова. Разнокорневые 

конструкции степеней сравнения представляют собой корреляции, в 

которых коррелятивные синтагматические отношения между формами 

степеней сравнения осложняются лексическими явлениями синонимии и 

антонимии. Происходит не только изменение форм слова, а также 

объединение различных слов в синтагматические соположения степеней 
сравнения. 

Компаративные корреляции функционируют на двух уровнях: 1) на 
уровне одного предложения, т. е. на уровне знаковой единицы языка, 

которая, с одной стороны, называет некоторую ситуацию, а с другой, 

выявляет отношение предметной части ситуации к действительности; 2) на 
уровне синтаксических объединений самостоятельных предложений, 
которые М.Я. Блох называет дикrемами. Диктематический уровень, по 

существу, есть уровень выхода предложения в текст. М.Я. Блох определяет 

«диктему» как элементарную единицу текста. Диктема раскрывает свои 

свойства в качестве естественной составной части реверсивно

определённой уровневой структуры языка. Как составная часть этой 

структуры она строго отвечает принципу построения из одной или 

нескольких единиц непосредственно нижележащего уровня, т.е. из одного 

или нескольких предложений [Блох 2000: 62; Блох 2004: 69-72, 177-182]. 
Отношения между одночастеречными синонимами и антонимами 

могут быть представлены как отношения по горизонтали, но, с учетом того 

факта, что все члены синонимической или антонимической парадигмы 

передают одно содержание, выраженное в различной форме, в отношениях 

между ними может быть выделена также и радиальная связь, 
объединяющая различные части речи. 

Вторая глава ((Центр и (lбли:ж:айшаю> периферия функционально

семанпшческого поля компарапш11носпш» посвящена изучению центра и 

ближайшей к ядру (центру) периферии ФСП компаративности английского 

и русского языков. 
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В ра.зделе 11Лt/11крополя равенства 11 неравенства11 рассматривается 

во11рос о характерных особенностях и взаимосвязи микрополей равенства 

и неравенства ФСП компаративности в английском и русском языках . 

В разделе «Синтагматические корреляции степеней сравнения 

пр~оагательных)) устанавливается, что на синтаксическом уровне в 

микрополе неравенства проявляется такая особенность грамматической 

категории степеней сравнения прилагательных и наречий, как совместная 

контекстуальная встре•~аемость составляющих её компонентов : формы 

степеней сравнения могут быть сопоставлены или противопоставлены друг 

другу . Так появляются однокорневые синтагматические корреляции 

степеней сравнения прилагательных и наречий , которые отражают 

специфические черты компаративных парадигм , формирующих центр 

(ядро) ФСП компаративности как английского, так и русского языка. 

Исходя из способа образования соположений степеней сравнения в диктеме, 

можно выделить три типа регулярных синтагматических корреляций 

степеней сравнения, которые имеют градуальный характер : положительная 

степень - сравнительная степень (тип 1 ); положительная степень -
превосходная степень (тип 2); сравнительная степень - превосходная 
степень/превосходная степень - сравнительная степень (тип 3). 

В ходе исследования бьmо выявлено 1106 примеров однокореневых 
синтагматических корреляций степеней сравнения прилагательных в 

английском языке. Синтетических форм степеней сравнения - 746 примеров 
(67,45%), аналитических - 360 примеров (32,55%). В русском языке выявлено 
782 примера однокореневых синтагматических корреляций степеней 

сравнения прилагательных. Синтетических форм степеней сравнения - 387 
примеров ( 49,49%), аналитических - 395 примеров (50,51 %). 

Од1t0корневые соположения степеней сравнения прилагательных 

А й /Р нглииски ЯЗЫК •vсскии язык --
положительная положительная степень - сраtlнит01ьнаJ1 степеи• -

cmeJteнь - превпсходнШI сте11ен~ приосходнаJl 

срагнительная степе11ь/11ре110сход11Ш1 сте11е11ь -
степень соавниmел•наJ1 ст~п~н• 

She put а/а/ forefinger Philosophcrs could Ье nasty, she Money, security, that was the 
alongside а faller nose retlected. and moral strongest impulse; that \Vas stronger 
(Sandcrs. The Tenth philosophers the nastiest of all evcn than fear of death (Woolrich. 
Commandmcnt: 264). (Smith Friends, Lovcrs. Black Alibi : 24). 

Chocolate : 104·1. 
Он вспомнил слова Из sac, молодых и блестнщrа, Доюрная баши.и гwumнoli выше 

академика Посошкова о ужасно талантливых, < ... > он самого tJысокого терем~ вы те 

суеверном мистике- бьu~ наименее блестящ, дерева, вы111е александрийского 

генерале. наверное . он чувствовал , что столпа (Толстая . Кысь : 136) 
подкрепляющем свои менее. чем другие, тала1плив 

странные речи еще 1 ( КиизбургскЗJ1 . Дорога на 
более страпныци высоту : 147). 
жестами (Дудинцев. 

Белые одежды : 370). -
Центр ФСП компаративности допускает расширение 1а счёт 
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лекси•1еских явлений синонимии и антонимии, в результате чего 

возникают си1Паrмаn1ческие разнокорневые (синонимические и 

антонимические) корреляции форм степеней сравнения, образующие 

полевые струКl)'рЫ, именуемые «ближайшей» периферией ФСП 

компаративности в английском и русском языках. 

Синонимическая парадигма прилагательных употребляется в том 

случае, когда нужно выразить не просто увеличение или уменьшение 

количественной стороны признака, а показать такое нарастание или 

убывание его интенсивности, в результате которого может произойти 

переход за низший или высший предел, что приводит к появлению нового 

признака, выражающего то же понятие, но с меньшей или большей 

юпенсивностью или экспрессивностью, чем исходный признак. Эта 

интенсивность и экспрессивность представлена специальным компонентом 

в значении прилагательного [Назарова 1985: 68-б9] . В качестве 
семантической основы выделяются общие для членов корреляции 

компоненты значения, выявляемые в синонимическом ряду. 

В ходе исследования выявлено 264 примера (44,07%) 
синонимических корреляций степеней сравнения прилагательных в 

английском языке и 216 примеров (44,54%) - в русском . 

Синонимические соположения степеней сравнения прилагатела.ных 

Английский язык / Рvсскнй язык 
11оложиmс~•н11А 11олож11тел•наJ1 сте11ен• - срп11ниmел•нnя степень -

стmен•- 11реt1осходнШ1 cme11em 11ре•осходн1JJ1 

cpa•н11ml!Jl•HШ1 cmmeнi./npet1ocxoднaJ1 степен• -
степен• соа•нитLЛ•нtv1 степен• 

There is а lot 1 like aЬout The odd Ьehaviour of the Hcrvey " You were the mosl beau1iful child. 
your brother, but family < ... > made people say that Not, of course, that you aren ' t now. 1 
sometimes h is good when God created thc world he mеал, you are even more /o\'ef.v " 
qualities are made п=, women and Herveys. {Thompson. Of Rascals and 
overshadowed Ьу his /ess Ву far the most eccen/ric of them RainЬows: 31 ). 
ster/iпg oncs (Marshall . was Frcderick Hervey (Fothergill. 
Gradv's Lady: 118). The Mitred E.arl : 1 ). 
Наши глаза На прекрасном, матовом , Тут истина была дл• него дороже 
встретились, н вспышка удлиненном лице несколько самых блтких отношений (Ардов 

Мнлнноrо рум1нца великоватым казалс1 ярко- Леrендарнu Ордынка : 50). 
была ирче пожарных красный рот. < .. .> но то, что 
тонов моего тогдашнего Ленв Будоrина была самой 

мира (Наrибин . Тьма в кpacutioil девочкой в школе, 

конце туннеля : 20). {Юра) знал хорошо {Рыбаков. 

Лети АDбата : 18). 

Корреляции степеней сравнения антонимичных слов являются 

заменой обратной (нисходящей) модели степеней сравнения 
прилагательных и наречий. 

Наиболее ярко компаративные отношения представлены у 

1-радуальных аtПонимов . Характерной чертой таких антонимов является то, 

что выражаемые ими признаки, например, young - old /молодой - старый 

не заполняют всего объёма общего качества. Между ними возможно 
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среднее, например: young - middle-aged - old (.wолодой -- по.ж11!1ой -
старый) . Поэтому в синтагматических корреляциях могут участвовать не 

только формы степеней сравнения доминантной пары антонимов, но и 

формы степеней сравнения промежуточных членов ряда (middle-aged -
уо11пgеr/пожилой - л1оло.же, midd/e-aged - о/dег/пожилой - стар1ие, etc.): 
англ.: Dad went down thc stairs and came back up, following Ьу seven or eight 
middle-aged and oldel' men in business suits (Pan=arino. The !vfe in the !vfirror). 
pJ•cc.: Выступал по.жилой представительный мужчина < " . > Его сменил 

другой, более молодой . .. (.llьвова. Саня uлu двойная свадьба). 

Выявлено 335 примеров (55 ,93%) антонимических корреляций 

степеней сравнения прилагательных в английском языке и 269 примеров 
(55,46%) в русском . Разнокорневые антонимические корреляции 

степеней сравнения образуют синтагматические корреляции трёх типов : 

Антонимические соположения степеней сравнения прилагательных 

Английский язык / Русский язык 

положительнllR положител•нllJI степень - cpa11нumeл•нllJI cme11em -
cm~1tt!m- прt11осходнi1J1 степень пpe11ocxoднtlll 

сра11нительнаJ1 сте11енw'пре11осходн0fl сте11ет -
степе11• cpa11нNmeль11QJ/ степе11• 

Her pulse wa.s гrratic Even the s111pidest animals had The thickest с/01Юs were Ыасk 
< ... > Не checkcd her alrcady picked up the tunc and а silhoucnes, but the thinпer ones 
pulsc <>псе nюrc, it few of the words and as for the showcd thcir substance of Ыuе 
scemed steadier cftNer ones, such as the pigs and monochromc ( Piers. Split lnfinity · 
(Sheldon . lfTomorrow dogs they had the enlire song Ьу 132). 
Comcs: 182) heart within а few minutes 

(Or>vel l. Animal Farrn . 21 ). 

. мама 11есчистна и Женни Генриховна, видимо, ... мы имеем лело с npocmelirurtwu . 
од11н<>ка <- . . > Искра не любила здорогых детей . О знаете , такие инфуюрни . Amoeba 
очень. надеялась стать своем CQAION ХШlОМ proleus, к<rrорыс, в свою очередь, 
болtе счастливой воснитанникс <. _. > она ЯВJUIЮТСЯ nищей для более сложных 

(Васильев Завтра была особенно часто рассказыRала созданий ." (Сорокин . Сердца 
eoiiнa . 6-7). Евrении Николаевне четырех : 42). 

(Гроссман . Жизнь н судьба 

54). 

Раздел «С1111таг.мат11ческuе корреляции степе11ей сравненuя наречuй 11 

посвящен рассмотрению однокорневых и разнокорневых соположений 

степеней сравнения наречий . 

В ходе исследования в английском языке бьmо выявлено 174 примера 
однокорневых синтагматических корреляций степеней сравнения наречий. 

Синтетических форм степеней сравнения 110 примеров (63 ,22%), 
аналитических - 64 примера (36,78%). В русском языке выявлено 378 
примеров однокорневых синтагматических корреляций степеней 

сравнения наречий . Синтетических форм степеней сравнения 279 
примеров (73,8%), аналитических - 99 примеров (26, 19%). 
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Од11окорневые соположения степе11ей срав11ения наречий 

А /Р нглииский язык ·vсскии язык 

положum61ьная noлoжuml!Я•HllJI стmен• - сравнumt!ЛЬНШI. степень -

степень- преt1осходнШ1 степень преt1осходнШ1 

сра•нительнШI степень/нре•осходнШI степень -
степень соаtJнительная степень 

Tomorrow-tomor Tracy rose to her feet. "Let's "It is." Не leaned closer to her < ... > 
row-l1er brain ticked play а new ga111e. Let's see who Не was leaning c/osest speaking into 
slowly апd тоrе s/owly, can thrO\V the ball farthest . .. " her ear, igпoriпg the chanering goiпg 
like а clock ruппiпg < .. > "Oh. that's good." Amy оп around them as the аrепа filled up 
dowп, but the clarity of said admiringly "That's real/ar {Sheldoп. lfTomnrro\\' Comcs: 58) 
visioп persisted (Sheldon. lfTomorrow Соп1еs: 
(M1tchell. Qoв:,viththc 53) 
Wirv.I: 143\. 
Очень трудно Жить сейчас трудно, легко Мы кр11ч11м «Да здравствует 
восшrrы вать плыть по течению, сваливать мировая революция'» - а он еще 

мальчиков, хотя, если на обстоятельства причину громче нас< ... > Парашютиста 
судить по Розочке, своего пьянства, а труднее искать надо среди тех, кто гро,wче 

девочек воспитывать всего умереть достойно, чтобы всех кричит (Дудинцев Белые 
еще трудней (Васильев. не было родственникам одежды: 270-271 ). 
Завтра была война: 51) СТЬIДНО. (Львова. Саня или 

двойная свадьба: 35). 

Наречия-синонимы (38 примеров (40,42%) - в английском и 64 
примера (33,86%) - в русском) и наречия-антонимы (56 примеров (59,57%) 
- в английском и 125 примеров (66,14%) - в русском) обладают 

семантическим родством значений. Разнокорневые соположения степеней 

сравнения таких наречий образуют один тип регулярных синтагматических 

корреляций степеней сравнения: 

Синонимические и антонимические соположения степеней 

сравнения наречий 

Ан /Р ГЛИllСКИИ ЯЗЫК •vсскии язык 

положительнаJ1 степень - соаt1нительнаJ1 степень 
curtly - (syn.) less s/1arply: Anson Harris said c11rtly, "The aпswer's по." Less sharp~v. he added, "11 
han..,.пs to Ье somethiш! 1 have stroп2 views about" IHailev . Airnort: 331 \. 
грустно - (син.) печальней: Словно подслушав его мысли, леди Эстер грустно улыбнулась 11 
сказала: «Это не совместное обучение, это мой класс сироток. < ... > «Позвольте, миледи, -
удивилс.1 Фандорин, - мне, однако же, доподлинно известно, что Лизанька 11е сирота, а дочь 

действительного тайного советника». «Ах, my sweet Ьоу,» - еще печа•ьнеli улыбнулась миледи 

(Акунин. Азазель: 50) 

slowly- (ant.) faster: Slowly the gift shop Ьegan to spiп. Slowly at first. Theпfaster andfaster. Fiпally 
OsЬom had to put out а h'l!ld against а candy counter to stop it (Folsom. The Day After Tomorrow: 
101-102). 

медленно - (ант.) быстрее: Какое там общество, - медленно про нз нес Ксаверий 

Феофилактович, а потом заговорил все быстрее и быстрее, постепешю оживляясь (Акунин 
А зазель: 11 \. 

Итак, и в английском, и в русском языке существуют центральные 

однокорневые парадигмы степеней сравнения прилагательных и наречий, а 

также соответствующие супплетивные (синонимическая и 

антонимическая) парадигмы. Характер взаимосвязи между компонентами 
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синонимической и антонимической компаративных парадигм 

свидетельствует о том, что и ядерная, и синоними•1еская, антонимическая 

парадигмы степеней сравнения этих языков имеют сходную структуру, но 

различаются по частотности употребления компаративных корреляций . 

В разделе «Синтагматические корреляции степеней срав11е1111я 

прилагательных 11 наречий на уровне синтаксиса» устанавливается, что 

возможны также и межчастеречные однокорневые и разнокор11евые 

(синонимические и антонимические) парадигмы, служащие основой 

соположений степеней сравнения прилагательных и наречий в пределах 

одной диктемы. Такие парадигмы относятся к «ближайшей» периферии ФСП 

компаративности английского и русского языков . В ходе исследования 

выявлено 197 примеров корреляций степеней сравнения прилагательных и 
наречий в английском языке и 185 примеров - в русском . Синонимические и 

аmонимические компаративные парадигмы прилагательных и наречий 

проявляются не во всех типах вышеуказанных сюrrаrматических оппозиций . 

Выявлен 91 пример ( 46, 19%) однокорневых корреляций степеней 
сравнения прилагательных и наречий в английском и 61 пример (32,97%)
в русском языке. 

Однокорневые соположения степеней сравнения 

прилагательных и наречий 

Английский язык /Р •усский язык --
положительная степе11ь - сра•нительная степен• 

положит. ст. А croupier smiled а cold polite smile that had looked а1 thousaлds of Ьоог.. and-
прил. - millions of fools. < . .. > Не spoke with lazy calm, /ess politely than croupier (Chandler. 

сра•11ит. ст. The Big Sleep: 38). 
нар. - Иван Ильич' - позвал высоким отчаяиным голосом Федор Иванович, 

подбега.-, и схватился за заднюю дверцу, ие давая ее закрыть. <."> Да как же• -
еше отчаяннее закричал Федор Иванович . - Вон же он! Вон его волосы' Иван 

Илы1ч! Шvдинцев. Белые одежды: 263). 
положит. ст. Dr. l.arch Ьent over him and kissed him, very lightly, on his lips. Homer heard Larch 

нар.- whisper, "Good work, Homer." Не felt а second, even lighter kiss (lrving. The Cider 
сраtшит. ст. House Rules: 135). 

прил На следующий день коллектив столовой был полностью, от судомоек до 

директора, заменен , и сотру диики редакции ходили обедать по два и 1ю три 

раза, до того было чисто и вкусно . Через день суп стал менее в•усным, через два 

- второе 1 Пnvжников. Ангелы на кончике иглы : 97). 
положителtнllJ/ степен• - пре•осходная степен• 

положит. ст. Nora сап smile very nice~v. She gave him one of her niceжt smiles (Han11nett. The 
наречи11- Thin Man 10) 
nре11ос:ход. Я заходил там в самый дopozo1i универмаг КДВ, ничего не покупал - там все 

ст. прил очень дороzо . . (Кондрагович. Голvбаи коовь : 3 J. 
cpa•ниmeлtHllJI степен• - пое11осходная степень 

сраsнит. ст. The men rated higher than the women; the young men higher than the old mеп : the 
нар. - educated sligl1tly higher than uneducated; the liЬerals, both of them. received the 

прегосход. higliest ratings (Grisha111. А Time to Kill : 128). 
t'tn. прил в Москве. что, стало мало канцелsрских товаров? - Нет. конечно. но там они 

наиболее деи1евые и склад у них расположен недалеко , nonoмy доставка 

обойдется дешевле (Львова. Сани или двойни свадьба. 23) 
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Найдено 44 примера (22,34%) синонимических корреляций степеней 
сравнения прилагательных и наречий в английском языке и 79 примеров 
(42,7%) - в русском. Антонимических корреляций данного вида выявлено 62 
примера (31,47%) в английском языке и 45 примеров (24,32%)- в русском . 

Ра ·шокор11евые (синонимические и антонимические) соположения 

степеней сравнения прилагательных и наречий 

Анrш1йский язык / Русский язык 
11оло:1Кum~ьная степень - сраанuтt!.Л_ън_ll1l _ _ ст_е_11_е_н_• _ ____ _, 

11олож11т. ст. harsh {ad;.J - {sуп.) less aggressively {adv.): Не had deliЬerately made hi s voice 
прил. - harsh, and he kne\v he had jolted them, as he intendcd to. <. . > Only а shade less 

сра61111т. ст. aggressive~v, he continucd (Hailey . Airport: 102). 
нар. l1gh1 {adj.) - {апt.) more serio11sly {adv.) : Her tone was lighl enough Shc d1d not 

see111 especially worried. Then, тоrе seriously: "What made you say that. Nick?" 
(Hammett The Тhш Man. 31). 
зычный {np11n.) - (с11н.) громче {нар.): - Да, товарищи, да• Давайте нс ОТ1Шекаться 

от г11авного• - разда11ся со всех сторон из динамиков зыч11ый женский голос . На 

трибуне плавала и колыха11ась Анна Богумиловна Побю1хо . <". > - Именно 

поэтому , - вдруг отчетливее и громче зarpoxOТaJJ в динамиках голос Побияхо 

(Дудинцев. Бе11ысодежды: 70-71). 
мутный {nptm.} - {ант.) чище {нар.): Сознание < ... > все же продолжа110 рабоrdть 
свою медленную работу <". > будто сквозь мутную пелену . потом все чище 11 
-чuще, пока. наконец, вместе с ослаблением болей не прояснилось совсем 

_______ _LШмелев. Пашков дом: 44). __ 
положит. ст. insistently {adv.) - {syn.) /оиdег {adj.):. а telephone bell \vas ringшg ш one of the 

нар. - apartmcnts. lt rang insrstenlly and gol louder as 1 came near my door (Chandler. Тhе 
сравнит. ст. Lady in the Lake 46 ). 

прил. stern~1' {adv.) - {ant.) тоге kindly {adj.): "1 shall look forward to your progress,'' 
Tabatchnick said slemly "'1 have every confidcnce," Teitelbaum said in а тоге kindly 
1опе (Sanders. The Tenth Commandment: 298 ). 
nла'tlенно/страстно {нар) - {син.) ярче {nplL•.): но l)'T вско'lил Олег и начал 

речь, плш1енно и страстно. как он умел, слова его были о том, <rro '!)' ВСТВовал 
Терехов, 1ю этн слова были в тысячу раз ярче и точнее тереховсkи.х (Орлов . 

После дождика в четверг: 154 ). 
грубо {11ар.) - {а11т.) более не.жный (np1m.): - Конечно нет, просто опять я грубо 

с тобой обошелся, сделал тебе больно, а нужно было бьгrъ более нежным с 

тобой (Львова . Саня нли двойна• свадьба : 102). 

!---------+-- ----- сравнителънll11 степень - превосход11ая степе11ь 
faster {adv.) - {:;уп.) (lhe) quickesl {adj.): the others < .. . > would lшve gone on 
fasler and fasteг. F:ach of us 1vanted \о get out of the woods in the quickest way hc 
could (Dickey . Dcliverance 4). 

сра11нит. ст. 

11ар. -
приосход. 

ст. прил. получи1е {иар.) - {с11н.} самый заме•1ательный (nprm.) : Вот красота-то. наверно' 

- Ну, не скажи У нас получmе будет У нас - Росс1tя . Самая страна 

замечательная (Васильев Не (;!'реляйте в белых лебедей : 5). 

Третья глава ((Периферия микрополя: имя существительиое и 

глагол в функционШ1ьно-семантическом поле компаративности11 

посвящена исследованию «дальней» периферии ФСП компаративности 

аlJГЛИЙСКОГО и русского языков. 

В разделах аlfмя существительное в функционально-семантическом 

поле компаративности11, <<Глагол в функциональнQ-Семантическом поле 

ко.мпират11в11ости 11 обосновывается участие существительных и глаголов в 

образовании компаративных корреляций. 
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Лексическая парадигма номинации создает базу для формирования 

компаративных синтагматических парадигм различных частей речи . На 

синтаксическом уровне функционируют корреляции, в которых степени 

сравнения прилагательных или наречий сополагаются с другими 

знаменательными частями речи, в частности, существительными или 

глаголами . При этом существительные и глаголы участвуют в 

синтагматических корреляциях степеней сравнения прилагательных и 

наречий, хотя и не имеют морфологических категорий степеней 

сравнения. Так появляются новые межчастеречные однокорневые 

компаративные соположения. Расширение данных межчастеречных 

компаративных корреляций за счёт лексических явлений межчастеречной 

синонимии и антонимии приводит к возникновению на уровне синтаксиса 

межчастеречных разнокорневых (синонимических и антонимических) 

компаративных корреляций. Компаративные соположения, в коrорых 

степени сравненю1 прилагательных или наречий в рамках одной диктемы 

встречаются с существительными или глаголами, принадлежат «дальней» 

периферии поля. В зависимости от контекста многие существительные и 

глаголы могут вступать в компаративные корреляции с другими частями 

речи, если выступают в оценочной функции. 

Выявлено 58 примеров (31 , 18%) однокорневых компаративных 

корреляций существительных с прилагательными и наречиями в 

английском языке и 50 примеров (33, 11 %) - в русском языке. 

qщ. 111101. 
11олож11т. ст.-

сра•нuт. ст. 

прuл.1 нар. 

поло~ит.. ст. 

11рил.lнар. -
rущ. <f110З. 

сра"нuт. ст. 

tуЩ. • 11ОЗ. 

Однокорневые соположения существительных 

с прилагательными и наречиями 

Англ11йскнй 11зык / Русский 11зык 
11озиuШ111оложител•ноii сте11ени - 11оз11uШ1 соа•н11mел•ноii стmени 

Paticntly, the college authorities watched his work shaken and his wildnes.< grow 
wilder (Harvey. Thc Steps in the Sun: 28). 

У него бьш трудный харалер человека, щедро одаренного талантtw 11 

красотой. < . . . > Но надо признать, что он был талантл11ви 11 красивее мel\JI 

(Давыдова. Как живешь, моя пераu любовь?: 4). 

She moved her head violendy fron1 sidc to side, but there was less violence in the 
squirming ofher Ьоdу (Hamniett. The Thin Man: 47). 

У'lнлс• Юра охотно, даже увлеченно . < . .. > С меныиеti охотой посещал 

Шарок специальные занят1tя: с-трсльбу нз пистолета, обращение со 

взрывчаткой и холодным оружием, радиосВJtзью . (Рыбаков Страх 325). 

noзиu/UI 11олож11тельноii сте11ен11 -110111111111 пое•осходной апоrен11 

It was only in private moments that he glimpsed the wall of fame and felt а sense 
11оложит. ст. - of pridt! < . .. > Pierce stopped Ьefore the piece that privatcly made him the most 
npt!•OCXOiJ. СМ pro11d (Connelly. Chasing the Dinie: 22). 

прил./11ар. А хлеба всt:-тах11 лучше нашсrо, nнтерсхого. • ннrде не встречал. Вот ведь 
загадка : вроде ржаной кирпич - тот же, а вкус - совсем другой. Иван грустно 

усмехнулся в ответ : - Как раз в этом - ничего удивительного. 

Ленинградский хлеб теперь девJrГЬСот лет будет самым вкусным. По году -
за каждый день , по крошке - за каждую жизнь (Оrнев. Невская сага: 60). 
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Лекс•1ческая синонимия и антонимия различных частей речи дае-т 

возможность существительным вступать в соответствующие отношения с 

прилагательными и наречиями, то есть указанные части речи являются 

межчастеречными синонимами или антонимами. Выявлено 42 примера 
(22,58%) синонимических компаративных корреляций существительных с 
прилагательными и наречиями в английском и 42 примера (27,81 %) - в 

русском языке. 

Разнокорневые (синонимические и антонимические) соположения 

существительных, прилагательных и наречий на уровне синтаксиса 

образуют две ре1")'лярные синтагматические компаративные оппозиции: 

положительная степень -- сравнительная степень; положительная степень -
превосходная степень. Соположения данного вида состоят из двух групп : 

существительное в позиции положительной степени 

сравнительная/превосходная степень прилагательного/наречия; 

положительная степень прилагательного/наречия - существительное в 

позиции сравнительной степени. 

Синонимические соположения существительных 

с прилагательными и наречиями 

Английский язык /Русский язык - -------
позиция положител"ной степени - позицu срагниmо1'ной степ~ии 

~ 

')'Щ. • flOJ. llis soul only gre\Y Ыocker. His condiiion поw Ьсса.те cotnpletc. the darkness of 
noЛOJKU11L ст. his soul was thorough (La,vrence. The RainЬow : 152). 
- срn•нит. ст. 

Па.ста оказШtась обычными "акаронам11 , но с кахой·то незнакомой нам 
nрил./нар. 

норвежской 1юw1иво11 . гораздо более сладкой, чем любое варе11ье 1 Коnсова . 
Русская жена : 24 ). 

noлOJl(Um. <7'1. «А very Ьrсл•е girl . А girl who has тоге courage lltan you ог 1 l1ave any rigl1t 10 
11рил./нар. - expcct an) girl to have» (Comell Woolrich. Black Alibi . 47) 
rущ. 81101. 

Лицо было спокойны" и 111ач1т1ельным. Даже знаменитые ра·Jмашистые 
c-pns//um. ст. 

бакенбарды <" > обрам.1v1и воскоRой лик и придавали ~му еще больutе 
вел11чш1 (Акуннн. Смерть Лхнллеса: 11 ). 

по1иция положительной ст~п~11и - по1ици11 пре6осход//оu ст~n~ни 

<)'Щ. 8 flOЗ. His thougltt was triшnp/1 . < . > It \vas з brcakthrough. rhe greate.<t ~inglc momenl 
положит. ст. in the history ofthe Flock. and in 1ha1 moment а ne\v age opened for Jonathan Gull 
-- nриосход. (Bach. Jonalhan Liv111gston Scagull : 36). 

с111. прил.lнар. 
Правление А•ександра Третьего - са"ое тусклое, оно вполне соответсТ11овало 

его собственному н11чтажеству (Рыбаков. Дети Арбата : 153). 

ВыJ1влено 86 примеров (46,24%) антонимических компаративных 

коррелJ1ций существитель11ых с прилагательными и наречиJ1ми в 

английском и 59 примеров (39,07%) - в русском J1зыке. 
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Антонимические соположения существительных 

с прилагательными и наречиями 

Английский язык/ Р сский язык 
_ позиция положительной степени - позиция сравнительной степени 

rущ. tl поз. 

положиnL ст. 

- сравнит. ст. 

прил/нар. 

положит. ст. 

прил.lнар. -
сущ. 8 поз. 

сра11нит. ст. 

lt (the breeze) certainly did not pass into the master room where Sergeaлt Dave 
Murchison sat behind his high desk < ... > cursing the heat < ... > Murchison 
'vondered if it was cooler outside (McBain. See Thcm Die: 6 ). 
... и сам apf)'мetrr - не мелочь < ... >, а вот так, сразу обухо" 110 голове, фaicr, 
и фaicr такой, крупнее которого ничего, наверное, и не может быть (Шмелев. 

Пашков дом : 39). 
1 sat on the Ьеd and shook her shoulder gently. Then with тоге "igoг (Sanders. 

The Tenth Commandment: 203). 
- Знач:ит, я неспособный . . . 
- Я бы так не сказал. Врем• покажет 
- А сланз значиr та11а111по больше? Ампелонов. И ы : 16 

сущ. 11 поз. Не was also surprised Ьу the utter sileпce of the night. The /oш/est sound the)' 
положит. ст. hcard was their feet moving through the grass (Crichton. Timeline: 320). 
-превосход. Она с гордостью говорила: <<Я делаю лицо!» и хвасталась, что и самых 

ст. 11 ил./н . дин п в ашает в со111ок Бо исова. Xoз•iixa : 32 . 

В работе рассматриваются также компаративные соположения с 

глаголами . Глаголы на уровне синтаксиса формируют один тип 

регулярных синтагматических компаративных корреляций: положительнЗJ1 

степень - сравнительнЗJ1 степень. Компаративные оппозиции данного вида 

объединяются в две группы: глагол в позиции положительной степени -
сравнительная/превосходная степень прилагательного/наречия; 

положительная степень прилагательного/наречия - глагол в позиции 

сравнительной степени. Выявлено 25 примеров (30,49%) компаративных 
соположений глаголов с прилагательными и наречиями в английском и 21 
пример (26,25%) - в русском языке. 

zл... •поз. 

llDЛOЖиllL ст. -
сра11нит. ст. 

nрил. о/ нар. 

положит. ст. 

прил./нар. - гл.. в 
nоз. cpat1нum. ст. 

Однокорневые соположения глаголов 

с прилагательными и наречиями 

Английский язык/ Русский язык 
позиция положител•ноil степени - позиция сра•нител•ной степени 

She tried to q11iet lier heart and fix her face into more composed lines, for she 
knew she must look like а crazy woman. < ... > Her hean was quieter no\v and 
she tiptoed up the steps into the silent hall (Mitchell Gone with the Wind: 42). 

ка этой с-травной Gазс Савелий бьu~ многим удиален, и М>!Оrое ero 
носторо.жило . Получив предупреждение Воронова об опасносnt, он стал 

ещё более остоrюжным .. . (Доценко. Тридuатого vничто•ить! : 206). 
his hands were weak, they weokened тоге as 1 Jooked and Ьegan to melt 

(Dickey Deliverance: 36) .. 
- Ап-чхи• - чихнула Варя и испуганно вжала голову в плечи . Опнако 

генерал 11спугался еще больи1е (Акунин. ТурецкиА гамбит: 24). 

Межчастеречные синонимические и антонимические компаративные 

оппозиции глагола с прилагательными и наречиями образуют две группы: 

глагол в позиции положительной степени - сравнительная/превосходная 

степень прилагательного/наречия; положительнЗJ1 степень 
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прилагательного/наречия - глагол в 110зиции сравнительной сп:пе1ш . 

Выявлено 25 примеров (30,49%) синонимических компаративных 

соположений глаголов с прилагательными и наречиями в английском 

языке и 27 примеров (33,75%)- в русском. 

Синонимические соположения глаголов 

с прилагательными и наречиями 

---------- Английский язык/ Русский язык ---------
пол1цUJ1 положительи.ой степгии - позиция сраt111итедьноU степе1111 

i!Л. • поз. < ... > sl1e /щrпеd along а busy rnain-fioor corridor But, ignoring the di scornfort, 
положит. ст. - she moved evenfaster .. (l!ailey . The Final Diagno~is 1) 
сра11нит. ст. «Хорошо, право хорошо!» - усмехнулся Василий Ти."офсевич и , 1а.хва~ив 

прил./ нар. как можно больше воздуху в обширную грудь и . уJ1ыбаясь Pllfe 11111ре , он 

заревел на низкой rюбедкой коте (Лгафоrюв . Копср11ик , два шага вперед• : 

33) 

положит. ст. Семья была дружная, а после выхода старu111х замуж сплотюrась еще 

прил./нар. -т. 11 больше (Васильев . Завтра была война · 35). 
поз. CDQllН. Cltl. 

позиция положиmел•ной степени - позиция пре•осходноti степени 

гл. tl поз. She Ыатеd Congress, especially the RepuЬlicans < . . > But she saved her 
положит. ст. - harshest diatribe for the upper classes .. (Grishani. Street La\vyer: 42) 
пре1осход. ст. Меня вос.щпrило и Адмиралтейство, и Зимний дворец, и здание Б11ржи, 11 

прил./нар. арка Генерального urraбa, < .. .> Вторые и третьи планы - вот на116алее 
вел11коле11ное В )ТОМ городе, вот что делает Леки11rр;ш 11еис•1ерпаемым 

~ 
(Нагибик. Встань и иди' : 20). 

Выявлено 32 примера (39,02%) антонимических соположений 

глаголов с прилагательными и наречиями в английском и 32 примера 
(40%)- в русском . 

гл. 11поз. 

положит. ст.. -
сра11нит. ст. 

прил./ нар. 

поло~ит. ст. 

прил./нар. - m . ' 
поз. сравнит ст. 

- · 
Vl.11 поз. 

положит. ст. -
пре•осход. ст. 

_ прилаzат./нор. 

Антонимические соположения глаголов 

с прилагательными и наречиями 

Английский язык/ Русский язык - - -
позиция положительной степени - позиция соа11ните.льной степе11и 

·-

Farewells \vere made and Glenellen hur1·ied т•ау, followed at а more lei.шrely 
расе Ьу Guido (Vidal . The Judgrnent 01· Paris : 25) 
- Но Никита Ивакыч 1кает .. У него есть .. Еслr1 бы правда бьurо 011аско. 
ок давно заболел бы, 110 вы же видите, ок здоровее кас с вами ... (Толстая . 

Кысь 57) 
Да, перед ним стоял ж11воti куст. Ок бьш зеленый, лишь цветк11 как бы 

обгорели и кончики верхних листьев слегка прихватило морозом . 
< ... >Замороженная ночью картофельная ботва совсе" опаяла. еще 

больше потемнела и поникла (Лvдикцев. Белые одежды : 206, 287),_ 
позииия положительной степени - позиция пое1осходной степени 

Lina Darrow титЬ/еd something and tumed а\Уау . ...: . .> Вапу Rackham. 
whorn 1 tackled at the far end of the room, was most ralkative ( Sto11t. ln the 
Best l'arnilies: 15). 

К «дальней» периферии поля относятся компаративные соположения 
глагола и существительного . Выявлено 26 примеров (56, 52%) 
однокорневых компаративных корреляций глагола и существительного в 

английском языке и 20 примеров (68,96%) - в русском . 
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Однокорневые соположения глаголов с существкrельными 

Английский язык/ Рvсский язык 
положительжU1 cmDlt!HЬ - CJ!_a•ниmeл•HtUI сtпt!пень 

zл . • поз. The smaner adults fought Ьetter. and figured out \vays to avoid more fights 
положит. ст. - (Vinicoff, Martin. Weigher: 42). 

сущ.. поз. Смотрит на стол, - и как огнем шарит, ос11ещает. На Бенедиl<Тll 

q11инит. ст. посмmрел. - еще больще свету nодпуС111л, так 'ПО БенедиkТ ()'!).lоргнулс1 и 
толовой деонvл (Толстu . Кысь: 72). 

суЩ. • lfOЗ. 1 s/apped her around а little more. She didn't mind the slaps (Chandler. Тhе Big 
положит. ст.-zл. Sleep: 10). 
• 11оз. сра•нит. ст. Они уже успели рассмотреть свою воспитаttльннцу, и оба заметили, что 

она похудела и на лице, таком же красивом, сквозь природную смуглоту 

пробивалась желтоватu б.1едность. < ... > ЛИЦО при этом t!Ще бальще 

побледнело осунулось (Приставкии. Ночевала тучка золоТаJ1 : 93). 

Обнаружено 32 примера (39,03%) синонимических компаративных 
соположений в английском языке и 9 примеров (31, 03 %)- в русском . 

Синонимические соположения глаголов с существкrельными 

А й /Р й нглииски язык ·усеки язык 

положиmел•нtU1 cmmt!m - соавн11телшtU1 степt!Н• 
сущ.. поз. Не didn't qu1te understзnd why he'd Ьееn sing\ed out for such а tortuп, but he 

положит. ст.-zл. did know that Ье sujfered more wheп it \Yas hot thaл any man had а right to 
• поз. сра•нит. ст. suffer (McBain. See Them Die: 19). 

Все имело бы смысл, пользуйс>1 Ломинадзе прежним алиянием. Но в цetrrpe, 

в области, здесь на месте слово Разаиова веn1т болыие (Рыбаков. Дети 
Арбата: 123). 

zл . • 1103. положит. Guild snarledat me: "What are you trying to pull?" < ... > "! don't know," Guild 
ст. - (JIЩ. • поз. said \vith less heat. "They were on а Ьelt buckle" (Hammett. The Thin Мал: 62). 
сра11н11т. ст. 

К «дальней» периферии поля относятся одночастеречные и 

межчастеречные однокорневые и разнокорневые (синонимические и 

антонимические) синтагматические компаративные конструкции 

существительных и глаголов с другими знаменательными частями речи. 

«дальняя» периферия ФСП компаративности и ангm1йского и русского 

языков, подобно ядру и «ближайшей» периферии соответствующего поля, 

имеет лексико-грамматический характер и упорядочена по образцу ядра. 

«Дальняя» периферия полей компаративности английского и русского 

языков имеют аналогичную струюуру, но различается в частотности 

употребления компаративных корреляций. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и 

формулируются основные выводы: 

Функционально-семантическое поле является совокупностью 

разноуровневых средств языка, обладающих общностью выполняемых 

функций. Категорю1 компаративности включает в себя несколько 

разновидностей (субкатегорий) : собственно компаративность, 

интенсивность, градуальность, меру (степень) признака. 

Функционально-семантические поля компаративности в области 
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неравенства в изучаемых языках являются моноцентрическими полями с 

целостным грамматическим ядром. 

Парадигма морфологической категории степеней сраннения 

прилагательных и наречий (центр микрополя неравенства) состоит из пяти 

грамматических форм, поскольку выделяется пятиступенчатая шкала по 

увеличению и по уменьшению степени проявления признака (качества) . На 

синтаксическом уровне в микрополе неравенства проявляется такая 

особенность данной категории, как совместная контекстуальная 

встречаемость составляющих её компонентов: формы степеней сравнения 

могут быть сопоставлены или противопоставлены друг другу . Так 

появляются однокорневые синтагматические корреляции степеней 

сравнения прилагательных и наречий, отражающие специфические черты 

компаративных парадигм , формирующих ядро ФСП компаративности как 

английского, так и русского языка. 

В этих языках ядро названного поля расширяется за счёт лексических 

явлений синонимии и антонимии, и поэтому на уровне синтаксиса 

возникают разнокорневые (синонимические и антонимические) 

соположения прилагательных и наречий, имеющие лексико

грамматический характер. Эти соположения относятся к «ближайшей» 

периферии поля . Однокорневые и разнокорневые компаративные 

соположения как прилагательных, так и наречий, образуют три 

регулярных типа синтагматических оппозиций: «положительная степень -
сравнительная степень», «положительная степень превосходная 

степень», «сравнительная степень - превосходная степень» . 

В связи с тем, что категория компаративности охватывает всю 

лексическую парадигму номинации, в английском и русском языках на 

уровне синтаксиса появляются межчастеречные соположения, где в 

пределах одной диктемы коррелируют формы различных 11астей речи. К 

«ближайшей» периферии ФСП компаративности этих языков примыкают 

межчастеречные синтагматические конструкции, в которых формы 

степеней сравнения прила1·ательных сополагаются с формами степеней 

сравнения наречий . 

«Дальняя» периферия ФСП компаративности английского и русского 

языков, помимо прилагательных и наречий, допускает в свою область 

существительные и глаголы , которые участвуют в синтагмати 11еских 

компаративных корреляциях , не обладая морфологической категорией 

степеней сравнения . Наличие разнокорневых компаративных корреляций 

«дальней» периферийной области обеспечивается за счёт межчастеречной 
синонимии и антонимии. Частотность корреляций, представляющих эту 

часть периферии, значительно ниже частотности корреляций, характерных 

для центральной и близких к центру областей микрополя неравенства. 

Микрополя неравенства ФСП компаративности английского и 
русского языков имеют сходную структуру, но различаются по 

частотности употребления компаративных корреляций. 
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