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АННОТАЦИЯ. Цель статьи — исследовать уникальные лексические смыслы ядерной лексики 35 государственных языков 

Европы, выявляемые при их попарном сравнении, и ранжировать языки Европы по этому параметру . С помощью метода пара-

метрического анализа выявлена ядерная лексика европейских языков, проводится классификация и взвешивание полученных пар 

языков по количеству эксклюзем, определяется степень аттрактивности языков.  

Достижение цели предполагает ряд шагов: 1) от словаря — к компьютерной базе данных, 2) от компьютерной базы данных 

каждого из языков — к параметрическому ядру лексики, 3) от параметрических ядер лексики — к их семантическому сопоставле-

нию, 4) от семантического сопоставления — к взвешиванию значений по количеству межъязыковых пар, 5) выделение смыслов, 

уникальных для данной пары языков, — эксклюзем, 6) классификация и взвешивание полученных пар языков по количеству эксклю-

зем, которым измеряется сила связи между языками. 

Главным результатом исследования является вывод о том, что в зеркале эксклюзем центром и доминантой ментального 
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В предыдущей статье [Кретов 2015] нами бы-
ли исследованы лексические смыслы (концепты), 
объединяющие языки Европы. 

Цель этой статьи — исследовать уникальные 
лексические смыслы, общие только для какой-то 
одной пары языков и в силу этого членящие лин-
гвоментальное пространство Европы. Если бы мы 
исследовали формы слов — лексемы (в понима-
нии терминов лексема (как означающее слова) и 
семема (как означаемое слова) мы следуем за 
акад. Н. И. Толстым [Толстой 1963]), предметом 
нашего исследования были бы эксклюзивные изо-
глоссы, но мы исследуем смыслы — эксклюзив-
ные семемы, для которых пользуемся компресси-
вом эксклюземы. Таким образом, цель статьи — 
установить, как эксклюземы членят европейское 
ментальное пространство средствами лексики. 

Поскольку эксклюзивность этих смыслов не 
абсолютна, ее следует пояснить. 

Объектом нашего исследования являются 
словари 35 государственных языков Европы — 
албанского, английского, белорусского, болгар-
ского, венгерского, греческого, датского, ир-
ландского, исландского, испанского, итальянско-
го, каталанского, латинского, латышского, ли-
товского, македонского, немецкого, нидерланд-
ского, норвежского, польского, португальского, 
румынского, русского, сербохорватского, словац-
кого, словенского, турецкого, украинского, фа-
рерского, финского, французского, фризского, 
чешского, шведского, эстонского (список слова-
рей-источников приводится в конце работы). 

Метод исследования — параметрический 
анализ лексики, обоснованный, описанный и ап-

робированный в ряде публикаций [Титов 2002; 
2004; Кретов 2011]. 

Для выявления типологически существенных 
черт лексико-семантической системы предпола-
гается достаточным проанализировать тысячу 
наиболее «весомых» ее единиц. Выделение этой 
«ядерной тысячи» и составляет задачу квантита-
тивной лексикологии. 

Берется двуязычный (если есть, то иностран-
но-русский) словарь. Все слова этого словаря 
исследуются по 4 параметрам: 1) длине (в звуках; 
для перевода длин слов из букв в звуки исполь-
зуется практическая транскрипция, в которой 
число символов равно числу звуков); при этом 
предполагается, что вес слова обратно пропор-
ционален его длине: чем короче слово, тем оно 
весомей; 2) многозначности (числу значений у 
данного слова в словаре); чем больше значений у 
слова, тем оно весомей; 3) богатству синтагмати-
ки — количеству устойчивых фразеосочетаний 
(ФС) с данным словом или (в случае бедности 
такой информации) — количеству всех речений 
с данным словом в словарной статье; при этом 
предполагается, что количество примеров с 
данным словом в словарной статье прямо про-
порционально богатству его синтагматических 
связей в языке; 4) синонимичности (каждым из 
своих значений слово может входить в синони-
мический ряд; длина этих рядов различна: от 
двух слов до десятков; самый длинный синони-
мический ряд, в который входит данное слово, 
и определяет его парадигматический вес: чем 
больше слов в таком синонимическом ряду, тем 
больше вес слова). 

Статья основана на результатах НИР «Исследование единства Европы по данным лек-сики», выполнявшейся в Воронежском госу-

дарственном университете в рамках госу-дарственного задания в 2012—2013 гг. Код ГРНТИ — 16.21.47; 16.41.21; номер госре-

гистрации — 01201263908. Анализ романских языков, кроме каталанского, осуществ-лен В. Т. Титовым, каталанского — Е. В. 

Долбиловой, германских — О. М. Воевудской, славянских — И. А. Меркуловой, прочих языков — А. А. Кретовым, Д. С. Воевуд-

ским и О. М. Воевудской. 
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По каждому из параметров для каждого сло-
ва определяется его вес по формуле: 

, 
где  — сумма единиц всех рангов, R1–i — сумма 
единиц от первого до данного, а Pri — вес i-го ранга. 

При этом вес каждого слова располагается в 
интервале от 0 до 1 и зависит от характеристик 
всех остальных слов словаря. 

По каждому из параметров все слова полу-
чают вес ранжируются в порядке убывания весов. 
Для каждого слова определяется его суммарный, 
т. е. параметрический вес по всем четырем па-
раметрам, располагающийся в интервале между 
0 и 4. Все слова ранжируются в порядке убыва-
ния параметрического веса и образуют 4 множе-
ства: 1) слова с весом более 3 (малое ядро), 2) 
слова с весом более 2, но менее 3 (малая пери-
ферия), 3) слова с весом более 1 и менее 2 
(большая периферия), наконец, 4) слова с весом 
менее 1, но более 0. 

Первая 1000 слов с максимальным весом со-
ставляет параметрическое ядро лексики данного 
языка — при условии, что это апеллятивы: суще-
ствительные, прилагательные или глаголы. 

В параметрическом ядре каждое слово ока-
зывается со своим первым значением. 

Предметом нашего исследования являются 
значения слов 35 европейских языков с весом 
более 2 (т. е. слова 1 и 2-го множеств, состав-
ляющие большое ядро лексики). 

Что представляет собой единица подсчета? 
Это пара слов, принадлежащих разным язы-

кам, у которых совпало не менее 20 % метаслов, 
составляющих дефиницию. Метаязыком в нашем 
исследовании выступает русский язык, что есте-
ственно для лингвистов, являющихся носителями 
русского языка (в отсутствие иностранно-русских 
словарей использовались иностранно-англий-
ские, дефиниции которых были переведены 
О. М. Воевудской на русский язык). Пример такой 
пары приведен ниже: 

 

Албан. Значение албанского слова Англ. Значение англ. слова Доля Общ. зн. 

hedh выбросить; бросать, кидать; метать 
(тж. спорт.); 

chuck 4 v бросать, швырять 0,5 ‘бросать’ 

hedh выбросить; бросать, кидать; метать 
(тж. спорт.); 

throw 2 v бросать, кидать; метать; 
набрасывать (тж. ~ on) 

1 ‘бросать* 
кидать’ 

hedh выбросить; бросать, кидать; метать 
(тж. спорт.); 

cast 2 v бросать, кидать, швырять; 
метать; отбрасывать 

1 ‘бросать* 
кидать’ 

 
Границей дефиниции считается знак точка с 

запятой. В данном фрагменте представлено три 
албанско-английские пары. При этом двумя па-
рами представлены значения ‘бросать*кидать’ и 
одной парой — значение ‘бросать’. Для двух пар 
доля совпадений метаслов в дефиниции равна 1. 
И только для пары hedh ‘бросать, кидать’ — chuck 
4 v ‘бросать, швырять’ сила связи между значе-

ниями, измеряемая долей совпадающих мета-
слов, равна 0,5, потому что из двух метаслов 
обеих дефиниций общим является одно: ‘бро-
сать’. Как видим, если одним значением (семе-
мой) объединяются разные лексемы, они состав-
ляют новую пару. 

Таких пар в исследуемом материале 1525. Их 
распределение представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение эксклюзем по доле общих метаслов 

Доля общих метаслов Пар Доля, % Накопл.,% 

1,00 1254 82,2% 82,2% 

0,75 3 0,2% 82,4% 

0,70 24 1,6% 84,0% 

0,50 208 13,6% 97,6% 

0,30 30 2,0% 99,6% 

0,25 3 0,2% 99,8% 

0,20 3 0,2% 100,0% 
 
Как видим, 97,6 % всех пар имеет не менее 

0,5 общих метаслов в дефинициях, а для 82,2 % 
пар дефиниции совпадают полностью. 

Путь к достижению цели исследования пред-
полагает много шагов: 1) от словаря к компью-
терной базе данных, 2) от компьютерной базы 
данных каждого из 35 языков — к параметриче-
скому ядру лексики, 3) от параметрических ядер 
лексики — к их семантическому сопоставлению, 
4) от семантического сопоставления — к взвеши-
ванию значений по количеству межъязыковых 

пар, 5) выделение смыслов уникальных для дан-
ной пары языков — эксклюзем, 6) классификация 
и взвешивание полученных пар языков по коли-
честву эксклюзем, которым измеряется сила свя-
зи между языками. 

Рассмотрим, как ранжируются пары языков в 
порядке убывания связей между ними. 

Предупредим возможное недоумение. Так, 
например, в нашем материале выделяется не-
мецко-шведская эксклюзема старт: нем. Start n 
‘старт (спорт.)’ швед. start n ‘старт’. Это не 
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значит, что в остальных европейских языках нет 
слов со значением ‘старт’. Это означает, что по 
данным словарей-источников остальных евро-
пейских языков слова со значением ‘старт’ не 
набрали параметрического веса больше 2, доста-
точного для попадания в большое параметриче-
ское ядро лексики этих языков. Таким образом, 
эксклюземы — не просто общие значения слов 
двух языков, а общие значения наиболее весо-
мых в системном отношении (т. е. относящихся к 
лексико-семантическом ядру, коротко — ядерных) 
слов этих языков. 

Стратификация пар языков Европы в порядке 
убывания общих ядерных смыслов — эксклюзем 
представлена в приложении. 

Легко заметить, что в верхней части списка 
преобладают германские языки. Таблица 2, в ко-
торой суммированы все данные, позволяет опре-
делить аттрактивность (притягательность) каждо-
го из языков в лексико-семантическом простран-
стве Европы. Мерой аттрактивности языка можно 
считать сумму его связей с другими языками, ко-
торая будет равна сумме пар слов данного и дру-
гих языков с общими для них значениями. 

На рисунке 1 данная информация представ-
лена наглядно. 

Шкала языков начинается германскими язы-
ками и заканчивается романскими. Между ними 
(ближе к романским) располагаются славянские 
языки. Финно-угорские языки — венгерский, фин-
ский, эстонский — размещаются в средней части 
шкалы. Латышский язык тяготеет к германской 
части шкалы, а литовский — к славянской. 

Можно сказать, что латышский язык — самый 
германизированный язык Европы. На втором 
месте — македонский, на третьем — албанский. 
Из романских языков самым германизированным 
предстает каталанский, из финно-угорских — вен-
герский. 

Германские языки демонстрируют еще одну 
закономерность: языки, расположенные на остро-
вах (английский, исландский, фарёрский), полу-
островах (датский, норвежский, шведский) и в 
гористой местности (верхненемецкие говоры), 
обладают большей аттрактивностью, чем языки, 
расположенные на равнине (нижненемецкие го-
воры, фризский, нидерландский) и контактирую-
щие с другими языками. 

По силе аттрактивности германские языки 
(Герм.) противопоставлены остальным языкам 

Европы (назовем их прочими и условно обозна-
чим сокращением «Проч.»). Соответственно, 
возможны 3 типа связей между языками: герм.-
герм., проч.-проч. и герм.-проч. 

Соотношение этих множеств наглядно пред-
ставлено на рисунке 2. 

Как видим, внутригерманские эксклюземы со-
ставляют 31 %, а негерманские (прочие) эксклю-
земы — 24 %. Соотношение эксклюзем с участи-
ем германских языков (76 %) и без участия гер-
манских языков (24 %) еще красноречивее. 

Хотя германские языки составляют всего 9 из 
35 государственных языков Европы, т. е. чуть 
больше ¼, на их долю приходится более ¾ экс-
клюзем. 

Если общее количество эксклюзем разделить 
на количество разных пар, то полученная вели-
чина (среднее количество эксклюзем на пару 
языков) окажется мерой силы связи между язы-
ками. Наглядно соотношение силы связи между 
германскими и прочими языками представлено на 
рисунке 3. 

Сила связи германских языков более чем в 5 
раз превышает силу связей между прочими язы-
ками. Сила же связи германских языков с прочи-
ми близка к средней и почти в 2 раза больше, чем 
внутренние связи между прочими языками. Из 
этого с очевидностью следует, что ядро и доми-
нанту ментального пространства Европы состав-
ляют германские языки. 

Сравним внутреннюю силу связи германских 
языков с внутренней силой связи славянских, 
романских, финно-угорских и балтийских языков. 

Соответствующие данные представлены в 
таблице 4 и на рисунке 4. 

Подведем итоги. Главным результатом наше-
го исследования является вывод о том, что в зер-
кале «ядерных» эксклюзем центром и доминан-
той ментального пространства Европы видятся 
германские языки, обладающие беспрецедентной 
внутренней сплоченностью, в четыре раза пре-
вышающей внутреннюю сплоченность славянских 
языков, и высокой аттрактивностью: вне их влия-
ния оказался всего один язык из 26 возможных — 
португальский. 

Ближайшей перспективой данного исследо-
вания представляется подробный анализ связей 
каждого из 35 исследованных государственных 
языков Европы. 
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Рис. 1. Распределение языков Европы по мере аттрактивности 

Таблица 3 
Соотношение германских и негерманских смыслов в языках Европы 

Множества Сила связи языков Пар языков Пар смыслов 

Герм 12,3 19 233 

Герм-Проч 4,2 82 342 

Проч 2,5 76 187 

Средн 4,3 177 762 

 
Рис. 2. Соотношение эксклюзем в государственных языках Европы 

 
Рис. 3. Соотношение силы связи между германскими и прочими языками 
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Таблица 4 
Сила связи внутри семей языков Европы 

Семья языков Сила связи языков Пар языков Пар смыслов 

Германская 12,3 19 233 

Славянская 3,0 27 82 

Финно-угорская 2,0 2 4 

Романская 1,5 11 17 

Балтийская 1,0 1 1 
 

 
Рис. 4. Сила связи внутри семей языков Европы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Стратификация пар государственных языков Европы по количеству эксклюзем 

Датский — норвежский 50; датский — шведский 29; норвежский — шведский 28; английский — нор-
вежский 25; белорусский — норвежский 23; исландский — норвежский 21; латышский — шведский 20; не-
мецкий — норвежский 17; английский — латышский 16; английский — фарерский 16; исландский — швед-
ский 16; немецкий — шведский 16; украинский — шведский 16; латышский — шведский 15; английский — 
латышский 14; венгерский — шведский 14; латышский — норвежский 14; македонский — шведский 14; 
албанский — шведский 13; венгерский — шведский 13; украинский — шведский 13; албанский — шведский 
12; английский — латинский 12; латышский — норвежский 12; македонский — шведский 12; английский — 
латинский 11; английский — македонский 11; английский — македонский 11; болгарский — шведский 11; 
датский — македонский 11; ирландский — шведский 11; исландский — латышский 11; латышский — маке-
донский 11; албанский — норвежский 10; венгерский — украинский 10; каталанский — шведский 10; маке-
донский — украинский 10; албанский — исландский 9; английский — украинский 9; болгарский — швед-
ский 9; датский — латышский 9; датский — македонский 9; ирландский — шведский 9; латышский — ли-
товский 9; македонский — норвежский 9; македонский — сербский 9; норвежский — польский 9; албан-
ский — английский 8; албанский — исландский 8; албанский — норвежский 8; английский — украинский 8; 
белорусский — украинский 8; белорусский — шведский 8; ирландский — исландский 8; ирландский — нор-
вежский 8; исландский — латышский 8; каталанский — шведский 8; македонский — словацкий 8; албан-
ский — белорусский 7; албанский — латышский 7; албанский — фарерский 7; английский — венгерский 7; 
английский — каталанский 7; английский — польский 7; белорусский — норвежский 7; венгерский — ис-
ландский 7; датский — латышский 7; ирландский — украинский 7; ирландский — фарерский 7; исланд-
ский — македонский 7; латышский — фарерский 7; норвежский — финский 7; албанский — ирландский 6; 
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албанский — финский 6; английский — ирландский 6; белорусский — латышский 6; греческий — украин-
ский 6; датский — ирландский 6; исландский — латинский 6; каталанский — немецкий 6; латинский — ук-
раинский 6; латинский — шведский 6; македонский — норвежский 6; македонский — фарерский 6; немец-
кий — сербский 6; польский — шведский 6; чешский — шведский 6; шведский — эстонский 6; албанский — 
английский 5; албанский — датский 5; албанский — немецкий 5; албанский — польский 5; белорусский — 
македонский 5; венгерский — латинский 5; венгерский — норвежский 5; датский — каталанский 5; маке-
донский — немецкий 5; македонский — польский 5; немецкий — словенский 5; немецкий — украинский 5; 
норвежский — польский 5; норвежский — эстонский 5; финский — шведский 5; албанский — венгерский 4; 
албанский — македонский 4; английский — словацкий 4; английский — финский 4; белорусский — поль-
ский 4; белорусский — шведский 4; болгарский — македонский 4; венгерский — немецкий 4; венгерский — 
нидерландский 4; венгерский — финский 4; греческий — шведский 4; датский — латинский 4; датский — 
финский 4; ирландский — исландский 4; ирландский — латышский 4; ирландский — немецкий 4; ирланд-
ский — норвежский 4; ирландский — польский 4; ирландский — фризский 4; исландский — каталанский 4; 
исландский — финский 4; каталанский — украинский 4; латинский — норвежский 4; латышский — польский 
4; латышский — украинский 4; латышский — фризский 4; литовский — шведский 4; норвежский — украин-
ский 4; польский — фарерский 4; албанский — болгарский 3; албанский — греческий 3; албанский — серб-
ский 3; албанский — фарерский 3; албанский — фризский 3; английский — болгарский 3; английский — 
венгерский 3; английский — словенский 3; белорусский — исландский 3; белорусский — каталанский 3; 
белорусский — немецкий 3; белорусский — русский 3; белорусский — фризский 3; белорусский — эстон-
ский 3; болгарский — норвежский 3; венгерский — датский 3; венгерский — каталанский 3; венгерский — 
латышский 3; венгерский — македонский 3; венгерский — польский 3; венгерский — словацкий 3; грече-
ский — датский 3; греческий — немецкий 3; датский — польский 3; датский — сербский 3; датский — укра-
инский 3; исландский — польский 3; испанский — румынский 3; итальянский — румынский 3; латинский — 
немецкий 3; латышский — нидерландский 3; латышский — финский 3; латышский — чешский 3; латыш-
ский — эстонский 3; литовский — македонский 3; литовский — украинский 3; македонский — нидерланд-
ский 3; македонский — турецкий 3; немецкий — польский 3; немецкий — эстонский 3; нидерландский — 
эстонский 3; польский — украинский 3; польский — фризский 3; сербский — фризский 3; словацкий — 
шведский 3; словенский — шведский 3; фарерский — финский 3; албанский — итальянский 2; албан-
ский — украинский 2; албанский — чешский 2; английский — белорусский 2; английский — греческий 2; 
английский — испанский 2; английский — каталанский 2; английский — польский 2; английский — фран-
цузский 2; английский — эстонский 2; белорусский — датский 2; белорусский — нидерландский 2; бело-
русский — словацкий 2; белорусский — фарерский 2; белорусский — финский 2; болгарский — исландский 
2; болгарский — фарерский 2; венгерский — ирландский 2; венгерский — фарерский 2; венгерский — 
фризский 2; греческий — испанский 2; греческий — каталанский 2; греческий — латышский 2; греческий — 
македонский 2; греческий — польский 2; греческий — финский 2; греческий — фризский 2; датский — эс-
тонский 2; ирландский — македонский 2; исландский — сербский 2; итальянский — шведский 2; каталан-
ский — латышский 2; каталанский — македонский 2; каталанский — польский 2; каталанский — финский 2; 
каталанский — чешский 2; каталанский — эстонский 2; латинский — македонский 2; латинский — фарер-
ский 2; латинский — французский 2; литовский — норвежский 2; македонский — словенский 2; македон-
ский — финский 2; македонский — фризский 2; немецкий — русский 2; нидерландский — польский 2; нор-
вежский — словацкий 2; норвежский — словенский 2; норвежский — чешский 2; польский — сербский 2; 
польский — финский 2; польский — эстонский 2; румынский — французский 2; русский — чешский 2; рус-
ский — шведский 2; сербский — словацкий 2; сербский — словенский 2; словенский — фарерский 2; ту-
рецкий — украинский 2; турецкий — шведский 2; украинский — фарерский 2; украинский — финский 2; 
украинский — эстонский 2; финский — фризский 2; фризский — чешский 2; албанский — испанский 1; ал-
банский — латинский 1; албанский — нидерландский 1; албанский — словацкий 1; албанский — словенский 1; 
албанский — турецкий 1; албанский — эстонский 1; английский — итальянский 1; английский — сербский 
1; белорусский — ирландский 1; белорусский — латинский 1; белорусский — турецкий 1; белорусский — 
французский 1; белорусский — чешский 1; болгарский — греческий 1; болгарский — испанский 1; болгар-
ский — каталанский 1; болгарский — латышский 1; болгарский — немецкий 1; болгарский — нидерланд-
ский 1; болгарский — польский 1; болгарский — турецкий 1; болгарский — украинский 1; болгарский — 
финский 1; болгарский — эстонский 1; венгерский — испанский 1; венгерский — русский 1; венгерский — 
словенский 1; греческий — ирландский 1; греческий — латинский 1; греческий — литовский 1; греческий — 
норвежский 1; греческий — сербский 1; греческий — словацкий 1; греческий — словенский 1; греческий — 
фарерский 1; греческий — французский 1; датский — словацкий 1; датский — словенский 1; датский — 
чешский 1; ирландский — каталанский 1; ирландский — нидерландский 1; ирландский — румынский 1; 
ирландский — финский 1; ирландский — эстонский 1; исландский — испанский 1; исландский — итальян-
ский 1; исландский — литовский 1; исландский — словацкий 1; исландский — словенский 1; исландский — 
турецкий 1; исландский — эстонский 1; испанский — итальянский 1; испанский — нидерландский 1; испан-
ский — фарерский 1; итальянский — латинский 1; итальянский — немецкий 1; итальянский — словенский 
1; итальянский — французский 1; итальянский — чешский 1; каталанский — португальский 1; каталан-
ский — румынский 1; каталанский — словацкий 1; каталанский — французский 1; каталанский — фриз-
ский 1; латинский — латышский 1; латинский — румынский 1; латинский — турецкий 1; латинский — эс-
тонский 1; латышский — словенский 1; литовский — немецкий 1; литовский — польский 1; литовский — 
румынский 1; литовский — русский 1; литовский — сербский 1; литовский — эстонский 1; македонский — 
французский 1; македонский — чешский 1; немецкий — финский 1; немецкий — чешский 1; нидерланд-
ский — турецкий 1; нидерландский — чешский 1; норвежский — сербский 1; норвежский — французский 1; 
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польский — румынский 1; польский — русский 1; польский — словацкий 1; польский — турецкий 1; поль-
ский — чешский 1; португальский — украинский 1; португальский — финский 1; португальский — чеш-
ский 1; португальский — шведский 1; румынский — сербский 1; румынский — финский 1; румынский — 
шведский 1; русский — сербский 1; русский — украинский 1; русский — фризский 1; сербский — фарер-
ский 1; сербский — шведский 1; сербский — эстонский 1; словацкий — финский 1; словацкий — фриз-
ский 1; словацкий — чешский 1; словенский — украинский 1; турецкий — финский 1; турецкий — эстон-
ский 1; украинский — фризский 1; финский — эстонский 1; французский — шведский 1; фризский — эстонский 1. 
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MENTAL CLASSIFICATION OF EUROPEAN LANGUAGES IN TERMS OF EXCLUSIVE LEXEMES 

ABSTRACT. The aim of the article is to study the unique lexical meanings of the kernel lexemes of 35 European state languages dis-

tinguished through their pairwise comparison and to classify the European languages according to this parameter. The article reveals the 

kernel lexemes of European languages, classifies and compares the obtained pairs of languages in accordance with the number o f exclusive 

lexemes and defines the degree of attractiveness of languages by means of the method of parameter analysis. 

The undertaken analysis presupposes the following steps: 1) from vocabulary — to computer database, 2) from the computer database 

of each language — to the parameter kernel of the lexis, 3) from the parameter kernel of the lexis — to their semantic comparison, 4) from 

the semantic comparison — to comparison of meanings in accordance with the number of interlinguistic pairs, 5) distinguishing the mean-

ings unique for the given pair of languages – of exclusive lexemes, 6) classification and comparison of the obtained pairs of languages in 

accordance with the number of exclusive lexemes, which serves to measure the degree of connection between the languages. 

The main result of the study is the conclusion that in terms of exclusive lexemes the central and dominant position in the mental space 

of Europe is occupied by Germanic languages, which possess maximum inner consolidation and high attractiveness: only one language is 

out of the sphere of their influence – the Portuguese. 
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