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Цель исследования – формирование корпуса английских прилагательных со значением размера «большая 
величина» и определение лексико-семантических особенностей данного пласта лексики путем разделения 
на синонимические ряды на основе дифференциальных признаков. Научная новизна состоит в том, что, 
хотя отдельные прилагательные размера со значением «большая величина» являлись предметом исследова-
ний, авторами разработана общая структура функционально-семантических характеристик данных при-
лагательных, имеющих значение пространственной ориентации в длину, ширину, высоту, глубину, толщи-
ну, и их участия в построении системы семантических групп прилагательных современного английского 
языка. Результатом исследования является объединение английских прилагательных (237 единиц) в те-
матические группы и определение дифференциальных признаков синонимических рядов этих прилагатель-
ных. Выделены этимологические параллели прилагательных great (большой), large (большой), big (большой) 
и установлена их лексическая принадлежность к древнейшему пласту английской лексики. Определена экс-
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Синонимические ряды прилагательных размера  

со значением «большая величина» в английском языке 
 
Данная статья является логическим продолжением научных исследований авторами синонимических 

рядов (СР) прилагательных размера [2; 3]. Авторы провели семасиологический анализ корпуса прилага-
тельных размера со значением «большая величина» (237 единицы) для получения данных об их дифферен-
циальных признаках. 

Актуальность темы исследования обусловлена проблемой неясности степени сходства и различия прила-
гательных со значением «большая величина» и задачей выбора того или иного синонима в соответствии с кон-
текстом. Невозможно освоить и использовать все богатство иностранного, в данном случае английского, языка 
без досконального изучения свойств слова, его значений, способности вступать в сочетания с другими словами 
и образовывать синонимические ряды. Важной в данном контексте представляется проблема дифференциации 
признаков СР прилагательных размера со значением «большая величина». 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, объеди-
нить лексические единицы в тематические группы и определить дифференциальные признаки СР прилага-
тельных размера со значением «большая величина»; во-вторых, выделить этимологические параллели при-
лагательных great (большой), large (большой), big (большой) и определить их лексическую принадлежность; 
в-третьих, доказать, что прилагательные анализируемого СР в силу того, что обозначают нечто, имеющее 
сильное отклонение от нормы, обозначающие нечто в высшей степени, являются экспрессивными. 

Материалом исследования послужили данные, полученные из толковых, синонимических и частотных 
словарей [19-21]. Примеры, иллюстрирующие основные принципы сочетаемости лексем, взяты из The Ox-
ford English Dictionary (OED) [19]. 

Для анализа лексических единиц в работе используется семасиологический метод исследования. При се-
масиологическом подходе наиболее удачной для изучения становится лексико-семантическая группа (ЛСГ) 
слов, семантически объединяющая однородные группы слов (части речи). Критерием выделения ЛСГ яв-
ляется языковой, предполагающий наличие смысловых связей по линии лексических значений слов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно дает возможность использовать ре-
зультаты исследования в курсах лекций и на семинарских занятиях по лексикологии и стилистике, при напи-
сании студенческих курсовых и дипломных работ. Кроме того, изложенный материал послужит справочни-
ком по употреблению приведенных в работе прилагательных в зависимости от контекста высказывания. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит вклад в дальнейшее изучение 
прилагательных размера, в частности, в разработку проблем как образования прилагательных, так и выделе-
ния наиболее продуктивных способов их образования. 

Теоретической базой исследования послужили работы лингвистов: В. И. Ефимова [5], Л. Г. Котнюк [6], 
А. А. Марцелли [9], Э. М. Медниковой [10], В. В. Ощепковой [11], А. А. Уфимцевой [12], З. А. Харитончик, 
С. Е. Паромчик [13], С. Г. Шафикова [15], У. Бакланда [17], Г. Мерченда [18]. Кроме того, использованы ра-
боты современных ученых, которые продолжают разрабатывать тему английских прилагательных, исследуя 
семантические особенности английских количественных прилагательных в процессе лингвокультурной ком-
муникации [16], градуальность английских прилагательных [7], процесс субстантивации прилагательных 
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в современном английском языке [8], а также лингвистические и когнитивные подходы в изучении англий-
ских прилагательных [1; 14]. 

Слова, составляющие лексическую систему языка, образуют объединения на основании определенных, 
заданных исследователем семантических связей. Подобным объединением является лексико-семантическая 
группа (ЛСГ) – реальный объект существования лингвистических элементов и в то же время некий способ, 
используемый для классификации лексики. Ключевыми словами в ЛСГ прилагательных размера со значе-
нием «большая величина» в английском языке являются прилагательные great (большой), large (большой),  
big (большой). Их изучение обусловливается стремлением установить смысловые структуры отдельных при-
лагательных, рассмотреть развитие и изменение их значений и сочетаемости, сходства и различия, антоними-
ческие отношения с прилагательными small (маленький), little (маленький). Прилагательное great (большой), 
этимологические параллели которого отмечены в родственных языках западногерманской группы, появилось 
еще в древнеанглийский период. Общее понятие размера развивалось на основе значения «толстый». Прила-
гательное large (большой) было заимствовано из французского языка. Общее значение размера развилось 
из значения «широкий, просторный» к концу XII в. Прилагательное big (большой) заимствовано из скандинав-
ского языка в XII-XIII вв. Общее значение размера является производным от значения «сильный» [19]. Таким 
образом, данные прилагательные принадлежат к древнейшему пласту английской лексики. В настоящее время 
основным значением этих прилагательных является «больше нормы по величине». Однако large (большой) 
используется предпочтительнее для обозначения большого объема предмета large ball (большой мяч) или 
большой протяженности в пространстве large field / ground / land (большое поле / площадка / участок земли). 

Прилагательное great (большой), помимо передачи конкретного значения большого размера, часто сопро-
вождается каким-то эмфатическим значением: удивления, восхищения, восторга, то есть выражает субъек-
тивную положительную или отрицательную оценку предмета речи. Прилагательное big (большой) употреб-
ляется для обозначения большой массы и веса предмета. Оно имеет разговорный оттенок, поэтому является 
наиболее употребительным. В разговорной речи big (большой) начало вытеснять large (большой) и great 
(большой) в XIX-XX вв. Употребление large (большой) и great (большой) предполагает, что определенный 
предмет является чем-то значительным и заслуживающим внимания. 

Трудно выделить тип внутрирядных отношений данных синонимов. Одним из самых общих (универсаль-
ных) типов этих отношений является различие доминантность – недоминантность или, другими словами, ядер-
ное – периферийное положение слов в синонимическом микрополе. Одинаковая вероятность использования не-
скольких членов одного и того же СР в позиции идентификатора свидетельствует о том, что объективно не су-
ществуют ряды с однословным доминантным звеном; члены этого доминантного звена выражают однотипные 
отношения ко всем остальным членам ряда. Это те случаи, когда все члены СР характеризуются функциональ-
ными признаками доминантности. Все данные прилагательные являются не только высокочастотными,  
но и многозначными. По мнению А. А. Уфимцевой [12, с. 28], чем шире понятийный признак прилагательного, 
то есть чем большему числу разнородных категорий, предметов, артефактов, людей присущ данный признак, 
тем беднее содержание понятийного признака. Часто этот признак настолько обобщен, вернее «обеднен», 
что представляет собой семантически далеко не самодостаточный, а весьма расплывчатый элемент содержания. 
Существуют трудности в определении границ СР с доминантным звеном big (большой), large (большой), 
great (большой). The Oxford English Dictionary (OED) [19] ограничивает CP лишь тремя данными синонима-
ми, а Webster’s Collegiate Thesaurus (WCT) [20] называет в качестве синонимов hefty (здоровенный), space 
(огромный, космический), oversize (увеличенный сверх номинального размера), sizable (значительный, не-
малый). Однако авторам представляется, что hefty (здоровенный) скорее входит в СР с доминантой muscular 
(сильный, мускулистый), brawny (дюжий, мускулистый), sinewy (жилистый, мускулистый), burly (большой 
и сильный, дородный), husky (рослый), hefty (здоровенный), где наряду с семой «большой» присутствует 
доминирующая сема «сильный, физически развитый», а space (огромный, космический) – в СР с доминан-
той spacious (обширный, занимающий большое пространство). Синонимические словари [21] не включают 
в данный СР прилагательные со значением высшей степени проявления признака, подобно immense (огром-
ный), heroic (больше человеческого роста), monstrous (исполинский), а группируют их в отдельный ряд 
с доминантой huge (огромный). В то же время авторы словарей [20; 21] объединяют в одном ряду прилага-
тельные deep (глубокий) и profound (глубокий), хотя profound (глубокий) определяется как exceedingly great 
depth (чрезвычайно большой глубины), то есть выражает высшую степень проявления признака глубины. 

С. Г. Шафиков [15, с. 58] проводит границу между прилагательными, обозначающими относительно большой 
размер и исключительно большой размер. На наш взгляд, граница эта весьма условна. Большинство прилагатель-
ных, которые авторы словаря OED [19] группируют вокруг прилагательного huge (огромный), имеют в своих де-
финициях либо все три прилагательных big (большой), large (большой), great (большой), или какие-то два, 
или один из них. Huge (огромный) – very great, large or big (очень большой); wonderful (изумительный) – 
surprisingly large (удивительно большой); bouncing (здоровый, крупный) – rather big than elegant (скорее большой, 
чем элегантный); whopping (огромный) – abnormally large or great (ненормально большой); thundering (ошелом-
ляющий) – very great or big (очень большой); stupendous (громадный) – amazingly large or great (удивительно 
большой); spanking (быстрый, мощный) – very big, large or fine (очень большой или высококачественный). 

Прилагательные big (большой), large (большой), great (большой) являются доминантным звеном в СР, объеди-
няющем следующую группу прилагательных: Antaean (антеев, колоссальный), behemothic (громадный), 
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Brobdinagian (гигантский), Bunyanesque (гигантский), colossal (колоссальный), cyclopean (циклопический), 
decuman (мощный), dinosauric (исполинский), elephantine (слоноподобный), enormous (громадный, грандиоз-
ный), gargantuan (гигантский), giant (гигантский), gigantean (гигантский, громадный), gigantesque (гигантский, 
исполинский), Herculean (геркулесов, исполинский), heroic (больше, чем в натуральную величину), immense 
(огромный), jumbo (огромный, очень крупный), lusty (сильный), leviathan (громадный), pythonic (громадный), 
mammoth (гигантский, громадный), massive (массивный), massy (массивный, солидный), king-size (выдающийся), 
mastodonic (громадный), mighty (могущественный), monster (огромный, исполинский), monstrous (исполин-
ский), monumental (внушительный), mountainous (громадный), prodigious (огромный, чудовищный), oversize 
(большого размера), strapping (рослый), spanking (быстрый, мощный), tremendous (огромный, потрясающий), 
titanic (титанический, колоссальный), thundering (громоподобный, громадный), thumping (громадный, подав-
ляющий), chopping (рослый), bouncing (рослый, крупный). 

Вслед за Л. Г. Котнюк [6, с. 14-16] считаем, что прилагательные big (большой), large (большой), great (боль-
шой) отражают нулевую степень признака общего значения большого размера. Вокруг них группируется боль-
шое количество синонимов. Наиболее близкими к значению доминанты являются: прилагательное oversize 
(увеличенный сверх номинального размера) (over or above the normal size) (больше обычного размера), образо-
ванное с помощью аффикса over-, указывающего на более высокую степень проявления признака «большая ве-
личина»; considerable (значительный), обозначающее объект достаточно большой, значительный по размеру 
и представляющий в связи с этим определенный интерес. Другие прилагательные в своем значении в большей 
или меньшей степени приближаются к значению доминанты. Так, часть синонимов имеет узкоспециализиро-
ванное функционирование, то есть фиксируют большой размер лишь определенной группы объектов. 

Привязанность этих параметрических прилагательных к определенным именам существительным фик-
сируется в словарях пометой в скобках: strapping (рослый) (originally of a young woman, now of a person 
of either sex) (первоначально о молодой женщине, теперь о лице любого пола), decuman (мощный) (usually 
of waves) (обычно о волнах) [Там же, с. 18]. 

При фиксации лексического значения прилагательного лексикографы иногда указывают синтаксические 
условия, в которых реализуется данное значение. Это важно, поскольку именно при включении слова в син-
тагматическую цепь реализуются валентные свойства слова как единицы языка. Сочетательные потенции сло-
ва обусловливают вероятное или обязательное окружение слова. С другой стороны, лексическим значением 
слова задаются условия для появления необходимых и возможных партнеров для сочетаемости, соответствую-
щего варианта данного слова с другими словами в предложении. Прилагательное не могло бы выполнять своей 
функции, если бы в нем отсутствовала ориентация на субстанцию. Выражение свойств, качеств, признаков 
предусматривает наличие определенных живых существ, предметов, явлений, которым эти признаки принад-
лежат. Таким образом, прилагательное является словом, обладающим референциальной характеристикой, 
то есть особенностью «указывать в определенном контексте на вариант обозначаемого признака» [13, с. 79]. 

Гиперболически используются прилагательные prodigious (огромный, чудовищный), tremendous (огром-
ный, потрясающий). В прилагательном prodigious (огромный, чудовищный) предполагаются изумление 
и удивление, вызывающие недоверие; кроме того, это прилагательное чаще всего предполагает нечто, 
что по размерам не входит ни в какие границы и рамки. Прилагательное tremendous (огромный, чудовищ-
ный) выражает изумление, и даже страх. Оно чаще всего используется в литературной речи. Прилагатель-
ные vast (обширный), vasty (безбрежный) включают огромную протяженность в пространстве. 

Прилагательные Bunjanesque (гигантский), cyclopean (циклопический), Gargantuan (гигантский, колоссаль-
ный), jumbo (гигантский), Herculean (геркулесов, исполинский), titanic (титанический, колоссальный), Antaean 
(антеев, колоссальный), Brobdingagian (гигантский) обладают семой «огромный размер». Все они образованы 
от имен собственных, ставших со временем нарицательными. Именам собственным как лексическому слою 
языка присуща ярко выраженная национально-культурная семантика. Хотя они и не связаны непосредственно 
с понятием и могут переходить с одного объекта на другой, у них может быть выделен основной денотат, более 
или менее постоянный круг ассоциаций. Имена собственные стали именами реалий. Аккумулируя различного 
рода ассоциации в процессе функционирования, такие имена становятся ономастическими реалиями, вокруг ко-
торых происходит сосредоточение фоновых знаний, значение которых определяется типизированным призна-
ком, сложившимся в национальном сознании. Источники таких имен реалий следующие: имена исторических 
лиц – Bunyanesque (гигантский) (Пол Бунянеск – легендарный американский герой), герои художественных 
произведений – Gargantuan (гигантский, колоссальный) (Гаргантюа – герой романа Рабле «Гаргантюа и Пантаг-
рюэль»), мифологические и сказочные образы – titanic (титанический, колоссальный), Antaean (антеев, колос-
сальный), Herculean (геркулесов, исполинский), cyclopean (циклопический), которые были образованы от имен 
собственных Титан, Антей, Геркулес, Циклоп, jumbo (Мумбо-юмбо – имя западно-африканского божества), 
Brobdingagian (образовано от названия, данного Джонатаном Свифтом воображаемой стране, где все гигантских 
размеров) [11, с. 36-38]. Семантическая деривация, основанная на употреблении имен собственных в качестве 
нарицательных (антономазия), является распространенным средством создания образности. 

В основе значения прилагательных pythonic (громадный), monster (огромный, исполинский), monstrous 
(громадный, исполинский), mastodonic (громадный), mammoth (гигантский, громадный), leviathan (громадный), 
dinosauric (исполинский), elephantine (слоноподобный), behemotic (громадный), colossal (колоссальный), giant 
(гигантский), gigantic (гигантский, громадный) лежит образ огромного животного, существующего или суще-
ствовавшего реально, либо образ мифического животного. Их дефиниции построены по единому образцу: 
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resembling the / of… или pertaining to… (напоминающие или относящиеся к…). Подобные прилагатель-
ные можно назвать ассоциативными. Образ, лежащий в основе таких прилагательных, является дифферен-
циальным признаком этих прилагательных. В. В. Ощепкова выделяет в структуре образа три компонента: 
1) то, о чем создается образ (референт образа), 2) то, что привлекается для создания образа (агент образа), 
3) признак, на основании которого проводится сравнение или сопоставление (основание образа) [Там же, с. 11]. 
Признак сравнения у всех прилагательных – размер, превышающий нормальный. Прообразы у прилагатель-
ных разные, это разные животные, обладающие чудовищно большими размерами. 

Прилагательные spanking (чрезвычайно сильный), whopping (чудовищный), whacking (огромный, большой), 
thundering (оглушающий), thumping (громадный, подавляющий), chopping (рослый), bouncing (рослый, круп-
ный) имеют помету colloq., slang (разговорный, сленг) или vulgar (вульгарный). Все они образованы путем ме-
тафоризации. Так, например, whopping (чудовищный) обозначает нечто, что ударяет, однако ударяет не в пря-
мом смысле, а в переносном: поражает, удивляет из-за неестественно огромного размера обозначаемого. 
По этому же образцу образованы и остальные прилагательные. Целью переноса является интенсификация эмо-
циональной оценки без уточнения ее характера. Функциональная сниженность достигается не столько повышен-
ной аффективностью, сколько коннотациями знака, избранного для обозначения необходимой силы эмоций. 

Подобное развитие значения еще раз подтверждает тезис В. фон Гумбольдта об активном характере сло-
варного запаса. «Никоим образом нельзя рассматривать словарный запас языка как готовую застывшую 
массу, не говоря уже о постоянном процессе образования новых слов и словоформ. Словарный запас, пока 
язык живет в речи народа, представляет собой развивающийся и вновь воспроизводящийся продукт слово-
образовательной потенции, прежде всего в той его основе, которой язык обязан своей формой, затем 
при выучивании языка в детстве и, наконец, при повседневном речеупотреблении» [4, с. 103]. 

Словообразовательный механизм, по В. фон Гумбольдту [Там же, с. 216], находится в постоянной готов-
ности к действию, и его включение зависит не только от спорадически возникающей потребности в лекси-
ческих новациях. Носителем словообразовательных потенций является сама языковая система (и каждое 
слово как ее представитель), которая и выступает объективной основой инстинкта, приводящего к образова-
нию (первичному или повторному) лексических единиц. 

Прилагательные анализируемого СР в силу того, что обозначают нечто, имеющее сильное отклонение 
от нормы, обозначающие нечто в высшей степени, являются эмоциональными. Проявляющаяся в речи 
их экспрессивность обусловлена тем, что очень большие, как и очень маленькие, предметы встречаются 
не так часто. Они выделяются в речи своеобразием своего содержания и формы; употребление единиц с яр-
кими семами высокой степени признака, высокой интенсивности и т.д. в силу необычности, нетривиаль-
ности отображаемых этими семами признаков реальных денотатов всегда оказываются экспрессивными. 
Подобным словам, по мнению Э. М. Медниковой [10, с. 5], эмоциональность, экспрессивность присуши 
внутренне, это их ингерентные стилистические характеристики. 

В результате семасиологического анализа корпуса прилагательных размера со значением «большая ве-
личина» авторы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, общее значение большого размера представлено центральным СР с доминантным звеном big 
(большой), large (большой), great (большой). В центральном CP значение большого размера является доми-
нирующим. Кроме того, авторами выделены синонимические ряды с доминантами massive (массивный), 
stout (полный, тучный), stocky (коренастый), infinite (бесконечный), grand (грандиозный), исследование ко-
торых станет дальнейшей задачей. 

Дифференциальные признаки синонимов со значением «большая величина» характеризуются большим 
разнообразием. Так, например, имеется группа прилагательных, образованных от имен собственных, ставших 
нарицательными. Источники имен-реалий, лежащих в основе таких прилагательных, весьма разнообразны. 

Семантическая деривация, основанная на употреблении имен собственных в качестве нарицательных, 
является распространенным средством создания образности. Образ, лежащий в основе прилагательного, яв-
ляется дифференциальным признаком этого прилагательного. 

Во-вторых, данные прилагательные принадлежат к древнейшему пласту английской лексики. В настоя-
щее время эти прилагательные имеют основное значение «больше нормы по величине». Однако large (боль-
шой) используется предпочтительнее для обозначения большого объема предмета, great (большой) кроме 
значения большого размера часто сопровождается каким-то эмфатическим значением: удивления, восхище-
ния, восторга, то есть выражает субъективную положительную или отрицательную оценку предмета речи, 
big (большой) употребляется для обозначения большой массы и веса предмета. 

В-третьих, анализируемые прилагательные обозначают сильное отклонение от нормы. Единицы с яркими се-
мами высокой степени признака в силу необычности, нетривиальности отображенных этими семами признаков 
всегда являются экспрессивными. Способов описания отклонений от нормы значительно больше, чем указания 
на нее. Наблюдается и следующая закономерность: чем выше эмоциональность, тем ниже частотность слова. 
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The research objectives are as follows: to compile a corpus of the English adjectives of size with the meaning “big size”, to ar-
range them into synonymic chains according to their lexico-semantic features. There is a number of studies on the English adjec-
tives of size, but the authors for the first time provide a comprehensive functional-semantic description of dimensional adjectives 
designating length, width, height, depth, thickness and identify their role in the adjective system of the modern English language, 
which constitutes scientific originality of the paper. The research findings are as follows: the English adjectives of size (237 lexi-
cal units) are classified into thematic groups according to their lexico-semantic features. Analysing etymology of the adjectives 
‘great’, ‘large’, ‘big’, the authors conclude that these words belong to the most ancient stratum of the English vocabulary.  
Expressive potential of the adjectives under study is revealed. 
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chain; expressiveness. 
  


