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ОБ  АФФИКСАХ СТЕПЕНИ В ИМЕНАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

В этой статье рассматриваются словообразовательные аффиксы степени 

прилагательных и их значения. 
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Аффиксы степени субъективно установленным значением величины в именах 

прилагательных распространены довольно широко. Они образуют прилагательные со 

значением неопределенно большой и неопределенно малой величины 

количественного(динамичного и интенсивного) признака при определенном его качестве и 

могут быть осложнены или не осложнены экспрессивно эмоциональной оценкой. 

Логическая операция сравнительных оценок явно или неявно применяется ко всем 

качественным и качественно – количественным единицам со значением неопределенной 

величины, поэтому, думается, семантика меры или степени качества присутствует во всех 

единицах, фиксирующих так или иначе динамику и интенсивность изменения признака. 

Установлено, что суффикс – оват - лишен значения экспрессии и имеет только 

значения неопределенно малого количественного признака, проявляющегося в качественно 

определенном предмете: голубой - голубоватый, мелкий – мелковатый, серый – сероватый и 

т.д. Суффикс – ехоньк –( -охоньк-) выражает предельно большую неопределенную величину 

количественного признака в качественно определенном предмете, а также имеет яркую 

эмоциональную окраску положительной направленности. Такие образования характерны для 

разговорного стиля: близкий – близехонький, мокрый – мокрехонький, светлый – 

светлехонький, белый – белехонький ипр. Суффикс-ущ-имеет значение неопределенно 

большой величины количественного признака и обнаруживает отрицательную 

эмоциональную окрашенность: красный – краснущий, толстый – толстущий, злой – 

злющий, худой-худющий, большой –большущий и др.Суффикс –енн- синонимичен суффиксу 

–ущ -: толстенный, здоровенный, высоченный, страшенный, широченный, тяжеленный и 

только субъективной эмоциональной оценки и лишен значения величины. По этой причине 

он является суффиксом экспрессивно – эмоциональной оценки и не входит в группу 

суффиксов степени: миленький, низенький, светленький, глупенький, молоденький, 

горбатенький, смирненький, голубенький и др. 

Префиксы степени также широко и регулярно используются в прилагательных. 

Приставка пре –имеет значение неопределенно большого, чаще чрезмерного 

количественного признака определенного качества и лишен назначения субъективной 

экспрессивно – эмоциональной оценки: презабавный, премилый, пренеприятный, 

прехорошенький, прескучный ит. д. Приставка раз – (вариант рас - ) аналогична по 

содержанию приставке пре - . Она, в основном, свойствен на разговорной речи: развеселый, 

разнесчастный, расчудесный, разлюбезный, разудалый, раскудрявый, разухабистый ипр. 

Приставки архи - , сверх -, супер -, ультра – имеют значение максимально большого или 

избыточного количественного признака: архисложный, архиопасный, сверхскоростной, 
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сверхмощный, сверхтвердый, сверхпрочный, суперсовременный, супермодный, 

ультрасовременный, ультрамодный ит. п. 

Наконец, приставка небез – используется для обозначения умеренной величины 

качественно определенного признака: небезызвестный («довольно известный »), 

небезосновательный, небезынтересный, небезуспешный ипр. 

Значение степени проявления динамичного интенсивного признака выражается также 

повтором основы признаковых слов с приставками или без них, с суффиксами или без 

суффиксов: далекий – предалекий , длинный – предлинный, большой – большой, вкусный –

превкусный и др. 

Перечисленные словообразовательные аффиксы степени обладают одинаковой 

семантикой: они обозначают неопределенную величину количественного признака, а 

значение определенного качества в них заключено в производящей основе.  

Количественное значение может быть осложнено эмоционально – экспрессивной 

окраской.  

На этом основании аффиксы степени имен прилагательных (как и имен 

существительных)целесообразно выделить, а отдельную семантическую группу аффиксов. 

Необходимо подчеркнуть, что аффиксами степени могут быть признаны только те, 

которые имеют указанные значения и присоединяются к основам, в семантике которых 

содержится имплицитное указание не определенной величины качественно определенного 

предмета или признака. 

Это обусловлено тем, что качественно-количественная категория меры, азначити 

категория степени, реализуют свои значения втом случае,если есть семантическое 

взаимодействие качественно – количественных семстержневого и зависимого компонентов, 

или в словообразовании -взаимодействие семпроизводящей основы и слово образующего 

аффикса, имплицитно или эксплицитно представленных в данных единицах.  

В противном случае анализируемые аффиксы должны квалифицироваться какаффиксы 

субъективной эмоционально - экспрессивной оценки.  

В связи со сказанным ранее представляется оправданным рассмотрение здесь также и 

средств образования степеней сравнения прилагательных и соотносительных с ними 

наречий. 

Акад.В.В.Виноградов полагал, что от «форм, обозначающих субъективную оценку 

качества или меры качества, по отношению к норме этого качества, но без относительно к 

сравнению предметов, обладающих этим качеством, следует решительно отделять формы 

степеней сравнения», так как «форма положительной степени непосредственно и 

безотносительно характеризует предмет… Между тем в сравнительной степени качество 

уже получает относительное значение». 

Установлено, что в объективной действительности, т. е. с точки зрения онтологии, нет 

количественно неопределенных предметов и явлений, все предметы имеют точные размеры 

в пространстве, все предметы и явления существуют в течение какого – либо определенного 

времени. Все, или практически все, предметы можно соответственно измерить и сравнения 

полученные результаты, обратившись к математической операции сравнения, которая 

предполагает наличие понятий«равно», «меньше или равно», «больше или равно». 

Объективная операция сравнения находит свое выражение и в языковых единицах. 

Скажем, измерив высоту двух ящиков, получили: один ящик имеет высоту два метра, другой 

– три метра, сравнивая два результата, можно установить методом вычисления, что одни 

ящик выше другого на один метр, следовательно, второй ящик ниже первого на один метр, 

или оба ящика оказались высотой два метра, следовательно, операция объективного 

сравнения, являются качественно – количественными словами со значением объективно 

определенного качества (пространства) и с семантикой определенной недискретной 

величины (единицы меры пространства),в частности они представлены количественно – 

именными словосочетаниями меры пространства или соответствующими сложными 

прилагательными, образованными от данных количественно – именных словосочетаний.  
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Других средств для выражения качественно и количественно определенной величины в 

русском языке нет.  

Неопределенная или приблизительная величина в объективной действительности 

отсутствует, это понятие гносеологическое. Для того чтобы установить приблизительную 

величину, используется логическая операция оценки, которая всегда является субъективной, 

и логическая операция сравнительной оценки, которая также является субъективной. 

Установлено, что в русском языке есть значительная группа качественно – количественных 

единиц, в которых семантика величины является неопределенной, установленной на 

основании явной или неявной операции сравнения двух или более подобных предметов и 

определения между ними ассоциативной связи, например: высокий, толстый, длинный. 

Естественно, что данные прилагательные, обозначающие признаки, не существуют 

безотносительно к предмету, поскольку в таком случае их в языке тогда и не было бы. 

Другое дело, что, находясь в ряду не сопоставляемых единиц, эти прилагательные 

констатируют факт приблизительной величины в предмете, отражая признак в статичном 

состоянии, когда же они находятся в ряду сопоставляемых единиц (в данном случае по 

величине),они констатируют факт проявления приблизительной величины одного предмета 

по отношению к другому т.е. отражают признак в динамичном состоянии. 

Сопоставительные ряды представлены при использовании слов созначением сравнительной 

степени (брат выше сестры, один карандаш длиннее другого и т. п.).  

Суффиксы и префиксы превосходной степени имеют только значение неопределенной 

величины динамичного признака, семантика же определенного качества находится в 

производящей основе. Суффиксы же сравнительной степени не имеют выраженного 

лексического значения, они лишь указывают на наличие большего признак в одном из 

сравниваемых предметов, раскрывая морфологическую потенцию признакового слова.  

Образуя степени сравнения, аффиксы степени не меняют сущности лексического 

значения основы слова, но в то же время раскрывают характер неопределенного количества, 

заключенного в основе качественного признака. Например: широкий – шире– широчайший. 

Суффиксы-еи –айш -,присоединяясь вданном случае к основе качественно – 

количественного прилагательного, относящегося к тематической группе слов 

пространственного значения, указывают на то, что количественный признак находится в 

динамичном состоянии и способен характеризовать как минимум два признака. Стоит 

отметить, что все существительные, сочетаясь с подобным прилагательным, должны иметь 

имплицитное значение не дискретной величины этого же качественного признака, которая 

допускает субъективную оценку количественного признака и его подвижность, т. е. разное 

проявление динамичного количественного признака в двух или нескольких разных 

подобных предметах.  

Таким образом, аффиксы степени сравнения часто относят к формообразующим 

аффиксам, вероятно, на том основании, что они не меняют, в сущности лексического 

значения основы слова. Но в этом случае нужно  все аффиксы степени, упомянутые в этой 

статье, тоже относить к формообразующим, потому что они также не меняют сути 

лексического значения производящей основы. Сравните: пренеприятный, разудалый. 

веселехоньки, большущий и др. 

Это представляется несправедливым ,поскольку все аффиксы степени имеют 

минимальное не качественное, но количественное значение, необходимое для уточнения 

лексического значения единицы в целом. Они вносят уточняющее количественные значение 

в качественно – количественные единицы и новое количественное значение в собственно 

качественные языковые единицы. Поэтому, если позволительно признавать суффиксы – ущ-

,-енн-ит.п. и приставки пре – раз-слово образовательными, то не причин суффиксы степеней 

с равнения( -е, -ее,-айш- ,- ейш - ) считать формообразующими.  

Следуя за авторами Краткой русской грамматики, которые рассматривают слова 

превосходной степени в разделе«Словообразование прилагательных », полагаем, что не 

только средства образования превосходной степени, но и средства образования 
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сравнительной степени признаковых слов надо представлять также в разделе« 

Словообразование », выделив их в особый модификационный тип словообразовательных 

единиц наряду с другими аффиксами степени.  
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