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Реферируемая работа посвящена описанию средств выражения степе 

ни признана,рассмотрению их системных отношении,ибо,как отмечал 

В.И.Ленин,действительное знание предмета трсбуот "охватить,изучить 

все его стороны,все связи и "опосродствовлнил"-*.

Актуальность предпринятого исследования обусловливается,во-пер

вых, необходимостью углубленного изучения языковых единиц со значе

нием интенсивности признт'.а, во-вторых .отсутствием специальных ра

бот по исследуемой томе.Способы реализации количественно расчленен

ного качества в отечественной лингвистической литературе описаны 

неравномерно.Особый интерес продставллот мор!юлогичоскоя категория 

степоней сравнения.В послоднео врсм.л,хотя и Фрагментарно,подверга

лись анализу лексические,Фразоологичоскио,лексико-синтаксические 

и синтаксичоскио средства выражения степени признака /И.А.Авласон- 

ко,Г.А.Битохтина, II.Ф.Зайчопко,Г.А.Золотова,С.Е.Крючков,Л.Ю.Макси

мов ,Е.Г.Макеева,Е.А.Поцелуовский,Н.К.Прокопович,Т.А.Смирнова,М.Н.Су- 

доплатова,З.К.Тарланов,И.И.Убин и др./.Сравнительные конструкции 

являются предметом изучения в. исследованиях М.И.Черемисиной,!'!.К.Ку

черенко ,В.И.Кононенко,М.Я.Плющ,Р.А.Московкиной.Количество и качес

тво как категории мышления и языка освощены.в частности,у В.3.Пан

филова, Л.Д.Чесноковой,И.Г.Кошопой.З.Я. ТУрбаевой,Л,М.Гридневой.Важ

ный этап в познании признаноколичества составляют научные труды 

В.Н.Телии,В.И.Говердовского,Л .А.Сергеевой,Г.В.Колшанского о взаимо

действии объективного и субъективного аспоктов в семантике языко

вых единиц.

Между том определенный круг вопросов,связанных с системным изу

чением средств выражения степени признака,еще не получил своего 

рошения.Так,принято считать,что единицы языка,обладающие свойством 

обозначать уровень признака,выражают его в большой или меньшей ме

ре. На два обобщенных количественных его проявления - равенство и

1Ленин В.И. Еще раз о профсоюзах //Полн.собр.соч. - Т.42. - С.290.
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неравенство — указывают 0 .Есперсен,Ь.В.Гулнгя,Е.Ыондольс,К.Т.Рсал- 

динов.Е.Н.Сергеева и другио исследователи романо-германских языког 

В лингвистической литературе,однако,не до конца уясненным предста

вляется вопрос о семантической структуре неравенства в разнородных 

элементах языка со значением интенсивности признака.

Нуждается в уточнении категориальная принадлежность позитива и 

элатива,получившая столь разное толкование в работах многих авто

ров /уяснение природы позитива вызвано также необходимостью уточ

нения количества уровней лексико-грамматичоской категории степеней 

сравнения/.
Но нашли должного рассмотрения с точки зрения реализации степе

ни признака сложноподчиненные предложения с придаточными относи

тельными адъективными,в которых придаточная часть,кроме порвичной 

синтаксической Функции детерминанта опродолительного характера,вы

полняет еще одну - вторичную - функцию ограничителя или мотивато-

р Л
В процессе определения интенсивности признака не всогда учиты

вается воздействие коннотативных суффиксов -1с1иьк-,-есоньк-,

-еньк- на денотат языковых единиц.

При таком состоянии изучония средств выражения уровня признака 

проблема системного описания их продолжает оставаться,в частности

в украинистике.нерешенной.

Объектом данного исслеповашш являотся Функционально-семанти

ческое поле интенсивности признака в украинском языке.

Предметом исследования выступают морфологические,синтаксические( 

лексико-синтаксические и лексико-словообразователыше средства 

выражения степени признака.

Нель исслепования состоит в том,чтобы раскрыть системный харак-

*В работе используется классификация сложноподчиненных предло

жений, изложенная в "Русской грамматике" /Прага,1979/.



тер взаимодействия разноуровневых языковых единиц с градуальным 

значением.смоделировав Функционально-семантическое поло интенсив

ности признака и вычленив в ном микрополя.

Этим предопределяются задачи работы;

-выявить языковые единицы со значением степени признака; 

-смоделировать макрололо интенсивности признака;

-определить семантические и структурные особенности структуро

образующих компонентов и вскрыть системные отношения между ними;

-уяснить характер взаимодействия донотатипного и коннотативно- 

го аспектов в семантике ряда исследуемых единиц,входящих в состав 

Функционально-семантического поля интенсивности признака.

.Методологически работа базируется на марксистско-ленинских по

ложениях о наличии системных связей между исследуемыми явлениями, 

а также взаимозависимости между их качественными и количественны

ми характеристиками.

• П исследовании использованы методы компонентного анализа и лин

гвистического описания.

Научная новизна исследования заключается в том,что в работе; 

1/опредолен состав языковых одиниц со значением стопени признака; 

2/описаны сродства ее реализации;3/впервые в украинском языке для 

исследования системы средств выражения интенсивности признака при

менен принцип поля;4/устаиовлена семантическая структура функцио

нально-семантического поля интенсивности признака.

Теоретическое значений диссертации.Результаты проведенного ана

лиза позволили установить один из критериов разграничения прилага- 

тольных/наре.чий с суффиксами субъективной оценки качества как ком

понентов с разним количественным наполнениемобъединять в отдель

ное микрополе сложноподчиненные предложения с придаточный срав

нительными качественной характеристики,словосочетания и сложные 

прилагательные,выражающие отношения равенства{выделить среди слоя-



ноподчиненных предложений с придаточными относительными адьектив-

ннми структуры,содержащие сомантику интенсификации{Обнаружить язы-
1

ковыо единицы,в которых наблхщается несоответствие между Нормаль

ной и семантической сторонами и определить место в структуре мак

рополя интенсивности признака {.установить случаи перехода компонен

тов из одного мнкрополя п другое в системе поля релятивной /соот

носительной/ степени признака.

Практическая значимость лиссоптании состоит в том,что ее положе

ния и выводы могут быть использованы в практике преподавания кур

са "Современный украинский литературный язык" при изучении имени 

прилагательного,наречия,словосочетания,компаративных и определи

тельных предложений,а также в спецкурсах и спецсеминарах по совре

менному' украинскому языку*

На^затту-выносятся слспу ш и д  .положения! 1/вваимодейотвипм конк

ретных разноуровневых единиц образуется функционально-семантичес

кое поле интенсивности признаке^ ̂ г^рополе интенсивности призна

ка состоит из б микрополой * экватива,релятивного компаратква,су- 

перлатива,позитива,абсолютивного компаратива,элатива{Э/позитив 

представляет собой один из иерархических уровней в системе степе

ней сравнения)4/микрополе элатива образуется сочетанием элементов 

языка,абсолютивно /независимо от прямого указания на объекты срав

нения/ выражающих максимальную степень признака!§/в состав микропо

ля суперлатива входят сложноподчиненные предложения о придаточны

ми относительными адъективными,которые распространяют существи

тельное в главной части,определяемое суперлативной формой прилага

тельного»

Апробация работы.Результаты исследования сообщались на научных 

конференциях Луцкого /1986,1987 гг./ и Киевского /1985-1987 гг*/ 

педагогических институтов’,докладывались на межвузовской конферен

ция в г.Ровно /1987 г./,на научно-практическом семинаре,посвящен-
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ном 115-летию со дня рождения Леси Украинки /Луцк,1906/,По теме . 

диссертации опубликованы 4 работы.

2ХРУЛ1У£а ваботы.Диссертация состоит из введония.двух глав,зат 

клгочения.К работе прилагается список использованной литературы я 

анализируемых источников.

Материалом исследования послужили 634 языковые единицы со зна

чением интенсивности признака,извлеченные из Словаря украинокого 

языка в 11-ти томах,около 7 тысяч предложений,отобранных методом 

сплошной выборки из художественных,публицистических и научных 

текстов общим объемом 18000 страниц,материалы Лексической картоте

ки Института языкознания АН УССР им.А.А.Потсбни.

Содержания работ». Но в в е д е н и и  обосновывается выбор те

мы диссертации,определяются актуальность и научная новизна,цель я 

методика исследования,формулируются основные задачи,отмечается тео

ретическая и практическая значимость работы,освещаются основные 

теоретические положения,касаххцюся моделирования функционально- 

семантического поля интенсивности признака.

Первая глава посвящена исследованию релятивной интенсивности 

признака и способов со выражения в украинском языке.В работе ре

лятивная интенсивность признака структурно представлена как поле 

релятивной степени признака,состоящее из микрополей- экватива,реля

тивного компаратива и супорлатива.

Системное изучение средств реализация степени признака преду

сматривает выделение и исследование в языке единиц,образующих мяк- 

рополе экватива, а именно-.сравнительных оборотов, сложноподчиненных 

предложений с придаточными сравнительными качественной характерис

тики,наречий на -ОМУ,-И с префиксом ПО- в приадъективном/пряацве^ 

биальном употреблении,сложи»« прилагатольных.Автором обоановыва- 

ется статус микрополя экватива в структуре поля релятивной степени 

признака как объединяющего перечисленные разноструктурные и разно

- 5-
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уровневые элементы языка,которые выявляют взаимодействие сем "ре

лятивность" и "равенство".

При моделировании обозначенного микрополя учитывается специфи

ка его структурообразующих компонентов,предполагающих тождествен

ный либо ассоциативный характор сравнения.

Особое внимание уделяется анализу формально-семантических осо

бенностей структур образного сравнения /синий,лк лось;алий,як шер

шень/ и оравнитвльно-сопоставптельннх структур /Вс I а ви так 1.як 

I я .чомюбпивМ../В.СосюраЛустанавливаются различия между ними* 

описываются средства выражения сравниваемого объокта /того,что 

сравнивается/ и объекта сравнения /того*с чем сравнивается/,про- 

слеиявается взаимозависимость между Характером сопоставления и

средствами его языкового представления. При разграничении структур 

образного сравнения Я сравнительно-сопоставительных принимается 

во внимание уровень конкретностй/абстрактности представленного 

сравнительной конструкцией явления,В структурах образного сравне

ния сема ^равенство* репрезентирована как "соответствие норме че

го-либо" : Брумбах I. желйчйй.як оса /В.Козаченко/;

Дбщаыть /буюЖі горішки/ безустанно,як дош /М. Коцюбинський/.В от

личие от них*сравнйТельн6-сопоставйтел1>ные структуры выявляют се* 

ЧУ "тоздеотйо" или; "подобие^.**! я стала така б і дна, як _і ти /І.К6- 

^ я р ^ п т . ^ / ^ й д и  так .само вбого.як 1 пета /Марко Вовчок/.

Автором уясняется семантическая структура сложноподчиненных 

предложений с прйДаТбчными сравнительными качественной характерис

тики о тоЯкй э^еИйЯ исследуемой проблемы (Устанавливаются их две

рааНовНдйооти.бПЙделйютея конститутивные признаки каждой из них. 
ПерВанразновйДнссть этихпредложепий отмечена реальным (Объектив
ным характером Сравнения,а выражаемая ими сема "интенсивностьи 
кбнкретйейруеїся кая "тождество":Творчість безмежна і різноманіт
на,'як різноманітне Й безмежне в своему перемояному розвитку життя
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нашого великого соціалістичного суспІльства.../0.Довженко/; Цілую 

тебе так міцно,як кохаю /М.Коцюбинський/.Вторая разновидность 

сложноподчиненных предложений с придаточными сравнительными качес

твенной характеристики представлена структурами,в которых прида

точная часть,дотермипируя один из компонентов главного предложе

ния ,выраженный прилагательным/наречием.способствует конкретизации 

уровня интенсивности признака.Сема "равенство" в данных конструк

циях реализуется как "соответствие норме чего-либо":Часом з"явля- 

лись бліді хмаринки.довгі,худ і.прозорі,номов сухотники проходжа- 

лись на курорт і.../М.Коцюбинський/; Іван Русин прямував через сад 
...борзо і легко,мовби струсии з плечей дозрілу ваготу літ /Р.Фе

дор і в/. Сложноподчиненные предложения такого рода,сочетая семы "ре

лятивность "."соответствие корме чего-либо","эффективность","реаль

ность" или "ирреальность",выполняют и эмоционально-стилистические 

функции образности.

В качестве компонентов микрополя экватива рассматриваются наре

чия на -0!.У,-И и морфемным компонентом ПО- в приадъоктявноА01риад- 

ворбиальном употреблении /дощ по-літньому толляй}ставиться по-бра- 

терському чуло/.адъективные композиты /білосніяний,твордокам"яний/, 

сложные прилагательные цветообозначения с эквативным значением 

/малиново-червоний,ультрамариново-синій/,

. В структуре микрополя экватива ящерными являются эквативные кон

струкции /структуры образного срайнония и сравнительно-сопостави

тельные структуры/,околоядерждш - сложноподчиненные предложения с 

придаточными сравнительными качественной характеристики,периферий

ными - адъективнне/адвербиальные словосочетания с наречиями на -И, 

-ОМУ и префиксом ПО-.адъоктивнне композиты,сложные структуры с 

ЯКИЙ,НАСКІЛЬКИ.

Микрополе релятивного компаратива образуется взаимодействием 

форм собственно компаратива, адъоктивных/адвербиальных словосочета-
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ниЛ с наречиями-интенсификаторомя,сложноподчиненных продлояоний о 

придаточными сравнительными количественной характеристики и слож

ноподчиненных предложений с придаточными эФФекта/следствия,объеди

ненных семантическим вариантом •’неравенство".

Формы собственно компаратиьа прилагатольннх/наречий фиксируют 

больший/меныиий уровень интенсивности,установленный в результате 

сравнения количеств качественных признаков,которое осуществляется 

в трех планах - собственно-сопоставительном,темпоральном,локальном. 

При рассмотрении синтетичоских и аналитических форм собственно ком- 

паратива исследуется зависимость употребления их от языкового стиля 

и синтаксической функции.Статистический анализ показал значитель

ные преимущества синтетичоских вариантов и простых компаративных 

форм в атрибутивной функции во всех книжных стилях.

Градуальная конкретизация семантической категории интенсивности 

признака для собственно компаративных форм осуществляется посред

ством интенсиФикаторов.В определенно-количественных словосочетани

ях эту функцию выполняют:1/количественные числительные в сочетания
с существительными:...посієш даде£я1ь^п£яти&1ЩЯ2ь дції пізніше.»

1 не добереш половини врожаю.*./М.Стельмах/;Був Лука нижчий від

Метрового сина І старший д а ^ е д т д  ае£ед..*/Р.Фодорів/;2/наречяя, 

мотивированные числительными:Он там стоїть т ь н і й й  ДтридІ.НІким 

не здолана орда /М.Бажан/;..*ти крадіа іідаедтдрй за тих богинь 

/II* -Левицький/; ̂ /конструкции,включающие прилагательное ЦІЛИЙ,имя 

существительное в форме В.п« /с предлогом НА/: Насправді а поча

лося давн і да да_1Цлдй.^1к_/П, Загребельний/;.., ї Ї /Половчиху/ взяв 

за себе Мусій Половень. *.нижчий од неї да_д]лз; £рдоду /Ю.Яновсь- 

кяй/.Уступая янтенсифияаторами в неопределенно-количественных 

словооочетйниях,наречия ЗЛЕГКА,ТРОХИ,ДНЦО реализуют сему ьнезна- 

Чйтельная. степень признака**, ьпостепейное нарастание степени при

знака** ;ПОМ1ТНО*ЗНАЧН0, ДАЛЕКО - ^большая степень признака";ЩОДАЛІ,
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ЧИМРАЗ - "ПОСТОПОННО0 нарастание степени признака".Интенсифициру
ющим значониом обладают усилвтольная частица ЩЕ /1ЩЕ/,досеманти- 

эированныо лексемы ДЕДАЛІ, ВСЕ, ЩО РАЗ.

Особо выделяются построения,состоящие из формы компаратива при

лагательных, наречий /в сочетании с иитенсификаторами или без них/, 

союза ІІІ2, предложно-именной конструкции или нарочия.Специфика со

четаний такого рода заключается в том,что они позволяют не только 

зафиксировать степень количественного проявления,но и определить, 

как именно она была установлена.

Сочетание сом "неравенство" и "ролятивность" характеризует слож

ноподчиненные предложения с придаточными сравнительными количест

венной характеристики,набор средств связи в которых составляют 

И12 /А1ІІ2/,ЧИМ-ТЛМ, ЧИМ-ТО,ЩО-ТО.Обращается внимание на особеннос

ти таких синтаксических единиц:структурный параллелизм,наличие об

щего для составных частей предложения компонента,возможность эли- 

минизации структурных компонентов.Доминантой сложных структур с 

сопоставлением на количественной осново являются предложения с 

союзом НІЯ,обладающие семами "релятивность","неравенство"."объек

тивность": Легше ц бусурманській землі зогнити,ніж у себе дома в 

панській неволі пропасти.../Панас Мирний/;Краще бути молодим 1 

'здоровим,ніж старим 1 хворим /І.Вільде/.Семантико-синтаксические 

.структуры с ЧИМ-ТИМ,кроме общей семы "интенсивность",определяющей 

смысловую сторону всего сложного Предложения.выражают семы "реля

тивность", "постепенное нарастание степени признака","пропорцио

нальность "»"объективность": Чим хто гордовитіший,тим дурніший 

/Українські народні казки та прислів"я/*...чим яскравіше виявля

ються ознаки боротьби організму з хворобою,тим обережніше й у мен

ших дозах треба давати рослинні ліки /Л.ПаВленко/. *

Одним из структурообразующих компонентов микрополя релятивного 

компаратива является сложноподчиненное предложение с придаточным



эффекта/слодствия; Він підняв одну ноту і всо викочував і викочу

вав П  нагогу.вое виуіо й виша.аж млоїла.ДЖ_ЛУД да^одлЕВ^л^ а £РІ“ 

дях /М.Коцюбинський/.Специфика таких предложений заключается в 

том,что І/их оинтаксяческая структура а/выражаот увеличенную ин

тенсивность признака с последующим эффектом .следствием, б/исключа- 

ет сличение нескольких объектов,иоскольку сложное предложение спе

циализируется на Передаче качественно-количественного соотношения 

/с учетом динамики/ одного объокта;2/эффект/следствие как результат 

усиления количественной характеристики объекта,представленные в 

содержательном плане в придаточной части,не лишены аффективного 

наслоения.

Первоочередность рассмотрения собственно компаративных форм 

прилагАтельннх/нарочий в качестве структурных компонентов микропо

ля релятивного компаратива объясняется присущей им ядерностью. 

Меньшими потенциями обладают сложноподчиненные предложения с при

даточными сравнительными количественной характеристики.Самыми ма

лыми отмечены сложноподчиненные предложения С придаточными Эффек- 

та/следствия,максимальное отдаление которых от центра микрополя 

обусловливается еще я тем,что они характеризуются минимальной оре- 

дя отмеченных единиц употребительностью в украинском языке.

Дня построения микрополя суперлатива принципиальное значение 

имеет решение дискуссионного в научной литературе вопроса о супер

лативе и элативе.Многообразие точек зрения В отношении последних 

современными лянгвйотами сводится к двум позициям,Первую представ

ляют В.В.Виноградов,Д,X*Баранник и др* »приверженцы теории много

значности оинтвтячбокйх форм превосходной степени «Вторая представ

лена работами Н*М«Шанского*Е.Н.ОергеевоЙ,В.В,Лопатина и др. .ис

следующими явление граюлатичебкой омонимии образований на -ейш- 

в елативном Значении и форм превосходной отепени сравнения в зна

чении суперлатива.В работе суперлатив и элатив разграничиваются
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на том основании,что алативныо форми лишены сомы "релятивность", 

а максиму^/.ииимум признака устанавливается по отношению к "норме" 

поскольку сравнение затрагивает качоствонно-количоственнуго характе 

ристику одного объокта.Суперлативныо формы,супорлативнне конструк- 

ции и сложноподчиненные предложения с придаточными относителышми 

адъоктивными /отдельные структуры/,выявлякхцио семы "релятивность? 

"максимум/минимум".образуют микрополе суперлатива,Установлено,что 

суперлатив как морфологическая градация признака предполагает мак- 

симум/минимум качественного представления у:1/одного из объектов: 

...у найважчій життєвій ситуації доля випадково звела з цим про

фесором Ізюмським /0,Гончар/;Специфіку підрядного зв"язку у сло

восполученні найбільш виразно відбиває сильний характер зв"язку 

з його типовою Формою - керуванням /І.Вкховцноць/;2/грушш одно

родных /возможна определенно- и неопределенно-количественная конк

ретизация/ :,.,соред_бозліч і найважлявіших справ непокоїть...,чи 

вивчоні броди через Сиваш.../0.Гончар/;.з 1249 найяскравіших 

галактик шоста їх частина /203/ знаходиться у сузір"ї Діви...

/1.Климишин/;3/одне го из определенной группы,класса: НаМбагатіший 

я між них.../М.Бажан/;4/одного из объектов сравнения,пределы кото

рого определяются локально: Ось хто найгіильніпіий £ нашому селі 
/М.Стельмах/.Исследованный материал показал,что структура супор- 

^атявкых конструкций.указывающих на ограничение сравнения,пред

ставлена в украинском языке сочетанием форм суперлатива с формами 

Р.п.»Т.п.мн.ч. и П.п.ед.ч. знаменательных слов при участии пред

логов МІІ,ПОМІ2,3-ПОіШ,СЕРЕД,3,ІІА,ВІД,У /В/,Кроме Фого.в таких 

языковых единицах выявляется тенденция к частичному аналитизму - 

распространению суперлативных образований о НАЙ- предложно-имен

ными сочетаниями. *

Сроди суперлативных конструкций выделяются такие,в которых на 

количественное ограничение участников указывает.наличие,во-первых,
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оогласованных определения .сопровождающих суперлативнне Форми,внра- 

женннх: а/притяжательиыми и указательными местоимениями,б/относя— 

тельными прилагательными.детерминирующими локальное и темпоральное 

ограничение объектов сличения;во-вторых,несогласованных,продстав- 

ленйых формами субстантивов в косвенных падежах,а также местоимен

но-субстантивными соединениями*

Формы суперлатива,реализующие максимум/минимум количественной 

характеристики признака вне каких-либо ограничений в плане срав

нения, обладают выделительным значением* Найродючішу землю**, зди

рали живохватом з пpиcтяt^цfйниx полів,везли,вантажили на платфор

ми /О.Гончар/.

Состав форм суперлатива как морфологического средства выявления 

степени признака в украинском языке традиционно определяется син

тетическими и аналитическими вариантами,Данные,полученные в резуль

тате количественного подсчета анализируемых единиц,позволили уста

новить зависимость выбора вариантной формы прилагатольного/наре- 

ння от языкового стиля й' синтаксической функшж.В исследовании от

мечается преобладание простых форм адъективных/адвербиалышх лек

сем в публицистических,художественных а научных текстах,самая боль

шая употребительность в атрибутивной роли.Составные формы суперлати

ва не зафиксированы в языке художественной литературы,встречаются 

в публицистике »чаще всего попользуются в научном стиле.

Как компонент микрополя суперлатива рассматривается выделенная 

автором третья разновидность сложноподчиненных предложений с при

даточными относительными адъективными.Она характеризуется тем,что 

на ее структуры возлагается двойная нагрузка .'детерминанта опреде

лительного, характера и ограничителя либо мотиватора. Среди таких 

структур выделяются предложения »придаточная часть которых а/явля- 

ется своеобразным временным ограничителем по отношению к суперла- 

тивиой лексеме,детерминирующей имя существительное главного пред-
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ложеняя: То були найлиповяжніаі листи ^ ь - к ^ и  ̂ рук^вшшся 

_р ̂ газетах /П.3агробельний/;б/способству0т установлению тех террито

риальных продолов,в которых осуществилось сравнение качеств: Ше 

тільки розвиднялося,як він уже минав найдальшу л 1сос!.*угусщо_бу лр 

ме^сю і^зсткових _земель /0.Гончар/;в/уназывает на то,что степень 

неравенства обнаруживается в определенном предмете,выделенном сре

ди других,или в их множество настолько интенсивно,насколько это 

позволительно для них с у .атом их возможностей или разрешается в 

определенной ситуации: Таки незабаром виміряв податковий уряд Пет

рові Коваленкові домовий податок.пайвидий.який було можна /Л.Мар- 

товяч/.При описании предложений 111 разновидности выявляется то 

общее,что объединяет ее с семантико-синтаксическими структурами, 

представленными в "феской грамматике" /Прага, 1979/,и отмечаются 

различия,послужившие основанием,чтобы рассматривать эту разновид

ность как еще одну модификацию основного вида.

Очерченный круг языковых единиц с суперлатявным значением по

зволил обратить внимание на специфические конструкции .которые ха

рактеризуются отсутствием полного соответствия между формой и со

держанием, так как формальной стороной соотносятся с формами реля

тивного компаратива,семантической - о суперлативнымн формами«? ис

следовании словосочетания структурных типов;форма собственно компа 

ратива прялагательного/наречия + ЗА + БС1^ВСЕ|форма собственно 

компаратива.+ глагол о отрицательной семантикой + отрицательное 

местоимение /для адъективных,адвербиальных структур/,наречия.с от

рицательным значением /для адвербяальных/|форма собственно компа

ратива ч- глагол о отрицательной семантикой + местоимение или имя 

существительное,наречие-рассматрдваются как компоненты промежуточ

ного сегмента между микрополями релятивного компаратива и суперла

тива. '

Объединенные общей семантической функцией компоненты микрополя
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суперлатява противопоставляются по принципу "центр" - "периферия" 

Максимальная функциональная нагрузка возложена на суперлатиыше 

формы и супсрлатквные конструкции - ядро отмоченного микрополя.Пе

ри ̂ ЮрНЙНШАИ элементами выступают сложноподчиненные предложения с 

придаточными относительными адъективными.

Специфической особенностью системы поля релятивной стопони при

знака является способность компонентов ее мякрополей - экватява, 

релятивного компаратива и суперлатива - к взаимопереходу при на

личии отрицания.

Вторая глава "Абсолютивная интенсивность признака и способы ее 

реализации" представляет описание семантических и структурных осо

бенностей компонентов поля абсолютивной степени признака,состояще

го из трех мякрополей:позитива,абсолютивного компаратива я элати

ва.
Микрополе позитива является специфическим структурно-семанти

ческим построением в структуре функционально-семантического поля 

интенсивности признака,что объясняется,с одной стороны,сложной 

семантической природой форм позитива,с другой — отсутствием еди

ного видения его содержалия.В исследования предлагается точка зре

ния,согласно которой формы позитива прилагательных/наречий выра- 

л р ю т  вне сопоставления то,благодаря чему объект воспринимается 

как нечто от ачапцееся от других,обладаниях общими для целого клас

са однородных объектов характеристиками.Формы позитива прилага- • 

тольных/наречий выражают "норму",позволяющую-установить качествен

ную определенность объекта. Таким образом,они характеризуют объект 

непосредственно,вне формально выраженного сравнения признаков »« 

разных объектов или градации признака,обусловленной временными из

менениями. Свойство форм позитива представлять непосредственно,без

относительно "норму" /установленную для объекта количественную 

меру/ является основанием для того,чтобы признать за позитивом
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право на статус одного из уровней лексико-грамматической категории 

степеней сравнения.Изложенная точка зрения по спорному в лингвис

тической литературе вопросу позволила определите место форм пози

тива в структуре макрополя интенсивности признака.Выражая "норму? 

прнлагатолыше/наречяя Формируют микрополе позитива. Его структуро

образующими компонентами выступают также суффиксальные деривата.

В правильности данного утверждения убеждают результата,полученные 

в ходо наблюдений над при^ігательннмя/наречиямя с суффиксами -еньк, 

-есеньк-,-ісІньк-,среди которых выделяются компоненты микрополей 

позитива /скромненький,скромненько,світлесенький,жив 1сІнький/,аб

солютивного комларатява /височенький,височенько/,элатива /рівне- 

сенький.рівніс Інький.рівнісІнько/.Такое размежевание основывается 

на учете характера взаимодействия денотативного я кониотативного 

аспектов языковых единиц.В одних из них суффиксы субъективной 

оценки качества -еньк-,-есеньк-,-ІсІньк-,присоединяясь к произво

дящим основам,не приводят к изменению денотата,в других - воздей

ствуют на него.При одинаковом характере сравнения - абсолютивном- 

дориваты с суффиксами -еньк-,-есеньк-,-Іс іньк- дифференцируются 

по уровню количественного наполнения и эмоционально-экспрессивной 

окраски.

Представленное разнородными средствами выражения интенсивности 

признака микрополе позитива отличается безъядерностыо.Его струк

турными компонентами выступают наречия и качественные прилагатель- \ 

ные,выражающие семы "норма","абсолготивность","объективность*1,а та’ 

же суффиксальные образования с -еньк-.-есеньк-.-Іс іньк-,обнару- 

живащие сочетание сем "норма","абсолютивность","аффекіявность", 

"оценка".Среди лексем с коннотативными суффиксами преобладают 

прилагательные.Наречия,реализующие абсолютивно "норму" и переда

ющие субъективную оценку качества.употребляются реже.
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микрополе абсолютивного компаратива объединяет словосочетания 

с наречиями степени,адъективные/адвербиальные лексемы с интенси

фицирующими суффиксами,сложные адъективы с 11АП1В-,слояные прила

гательные цветообозначения с модифицирующими основами,сложнопод

чиненные предложена с придаточными эфректа/следствия.При общнос

ти их семантических параметров - сем "неравенство","абсолютив- 

ность" - перечисленные языковые единицы различаются уровнем чле

ненного призкака.Доминирутощее место в данной группе занимают адъ- 

ектиыше/адвербяальные словосочетания с наречиями М/ЛЕЕ, ТРОХИ, 

Д Л Ю ,ЗЛЕГКА,ЗАЛ7ДБЕ НЕ.ЗЛЛгДВЕ,ЛЕДЬ,ДОТЕ,ЛЕЛЬ-ЛЕиЬ,ЛШБ-ЛЭДВЕ, 

ДОСПАТЬ.Выявляя сему "ниже кормы",синтаксические единицы с наречи

ями-ослабителями выражают семы "недостаточная степень признака" 

/!£АЯлЕ > форма позитива прилагательных,наречий/;"незначительная 

степень признака" /Д11Ю,ЗЛЕП{А,ТР0Х11,ЗАДЕ1ШЕ + Формы позитива 

прилагательных,наречий/;"малость" /ЛДДЬ,ЛЕДВЕ,ЛЕДЬ-ЛЕЦЬ,ЛЕДВБ- 

.ЛЕДВЗ +. формы позитива прилагатедьных/наречий. Анализ градуальных 

характеристик кнтонсификаторов в неопределенно-количественных сло

восочетаниях предоставил возможность установить последовательность 

количественных изменений в плане ослабления:точка отсчета /"нор

ма"/ - ’УЛНЕ - Д Щ О ,ЗЛЕГХА, ТРСХИ,ЗАЛЕДВЕ - Л№,ЛВД5ДЕЦЬ-ЛЭД>, 

ЛЕДВЗ-ЛЕДВЕ. Сему "виде нормы" в присловном употреблении реализу

ют наречие тепени ДССИТЬ и локсемы ТАКНЯДАК.

На взаимосвязь между полями абсолютивной и релятивной степени 

признака указывает общность их компонентов,в частности сложнопод

чиненных предложений с придаточными эффекта/следствия.При опреде

ленной структурно-семантической одинаковости они различаются ха

рактером сравнения,языковыми средствами выражения степени призна

ка, с ловамя-у си лите лями, наборами с ем, средствами ■'оюзной связи. Сово

купность сем "абсолютивность","в большей степони","объективность"/ 

"эффективность","реальность"/"ирреальность","предположение" ь еди
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ницах микрополя абсолютивного коипаратлва мохе г пополняться семой 

"оцонка": Він /хлопчик/ такий кярпатенькид. - що_я_нс м|£ де_ус^- 

хатися.• ,/В.Сосюра/;Припічок був так низенько. і^£ркь_Г£р.Хв._сди- 

до_на івіуЦ. /«.Коцюбинський/. В результата анализа сложноподчинен

ных предложений с придаточными эффекта/следствия удалось зафикси

ровать большую употребительность их в качество компонентов микро- 

поля абсолютивного компаратнва по сравнению с одноименными элемен

тами микрополя релятивної V. компаратнва,обладающего многообразном 

синтаксических средств выражения интенсивности признака.

Большой удельный вес в структуре микрополя абсолютивного компа- 

ративи выпадает на долю суффиксальных образований «Вопреки традици

онному восприятию суффиксов -уват-,-еньк-,в исследования утвержда

ется мысль,что они придают словам не только значение “незначитель

ная степень признака",но и констатируют в отдельных случаях усиле

ние интенсивности признака.В то кв время среди образований с -уват- 

отмечаются доадъективы,передающие градацию признака в двух направ

лениях: по восходящей и нисходящей.Возможность его установления 

определяется значением суффикса и семантикой мотивирующей основы. 

Сему "незначительная степень признака" выражают: Х/прилагатольные, 

наречия о -уват-,указывающие на неполноту или приближение степени 

признака , к нормативному для качественного определения количествен

ному наполнению .‘різкуватий, різку вато ;р їдкуватий, жорсткуватий, 2/ 

дериваты с -оньк— ,заключающие в своем содержании отрицательную 

Характеристику объекта .пренебрежительное отношение к оцениваемому 

или отражающие экспрессивно-оценочное восприятие признака объекта: 

п ідленький, плюгавенький,вогкенький, тупенький,косенький«Сему "боль

шая отепень признака" выявляют прилагательные*наречия с -уват-*

—еньк— со значением "имеющий размеры,величину больше*чем необхо

димо" и лексемы »Обладающие семантикой интенсификация изначально 

/имеются в виду формы позитива/:довгуватий,товстуватий,скупенький,
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скупенько.Сему "незначительная степень признака" реализуют так

же детлъсктпви с -ав-,-аст-:солодкаво.круглястий,жовтастий,худор
лявий.

Компонентами микрополя абсолютивного компаратива выступают об

разования с ШІ1В-,выражающие безотносительно ослабленную интен

сивность признака.Основа НАП1В-,подвергая изменению признак,пред

ставленный вторым компонентом - формой позитива прилагательного, 

выражает разные семы:"недостаточная стспсігь признака","половин- 

ность"."незначительная степень признака":напівголодний /майке го

лодний/, напівкустарний /нс зове їм,наполовину кустарний/ напівтрух

лий /трохи трухлий/.

Специфическую группу в составе микрополя абсолютивного компара

тива образуют сложные прилагательные цветообоэначения.в которых 

на интенсивность окраски указывают модифицирующие основы ТЕХНО-,

ГУСТО-,ЯСНО-,БЛІДО-,БЛЯКЛО-,СВІТЛО-,и соединения номинаций цвета, 

входящих в один колористический блок:блїло—каштановий,темно-виш- 

не вий,б агряно-червоний.

Как компоненты микрополя абсолютивного компаратива квалифици

руются языковые единяцы,интегрирующее разные сродства выражения 

степени признака.С одной стороны,они представляют словосочетания 

с "избыточным" способом обозначения интенсивности признака,с дру

гой - неопрг •'еленно-колячественные соединения двух вариантов.Пер

вый из них предполагает в качестве показателя степени признака •. 

суффиксальную морфему,в роли конкретизатора установленного коли

чественного уровня - наречие степени:Навіть у негоду крізь хма

ри соталося стільки високого світла/по повітря навкруги здавало6ь 

не сірим,не похмурим,як восени,а маДже білястим,променистим /О.'Го- 

нчар/.Сущность второго заключается в том,что определяющая роль 

принадлежит не интенсифицирующим суффиксам,а наречиям с градуаль

ным значением:...і от вони тепер п"готь собі дедво-ледв£ жовтува-
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ту гербату /М.РнльськиЙ/.

Посмотри па безъндерность микрополя абсолютивного компаратива, 

доминирующая роль в нем всо не закрепляется за лексико-синтакси

ческими сродства'.'^ выражения количественного уровня признака.Са

мой большой отдаленностью от них отмечены СЛОЖНОПОДЧИНвШШе пред

ложения с придаточными эффекта/следствия.Промежуточное место за

нимают суффиксальные образования и сложные прилагательные с моди

фицирующими основами.

В качестве элемента функционально-семантического поля интенсив

ности признака рассматривается микрополо элатива.В исследования 

разделяется точка зрения приверженцев теория грамматической омо

нимии маеду формами суперлатява я элативиымя формами с НАЙ-. На

блюдения над материалом убеждают в том*что при общности семантя- • 

ческой характеристики я формальной стороны между супорлатявнымн 

и элатнвными формами существует заметная разница.Во-первых.она 

проявляется в характере сравнения и семантической структуре.Обя

зательным компонентом семем суперлатява,в отличие от элатива,вы

ступает сома "релятивность*.Во-вторых.суперйативные ф о р т  пред

ставлены только прилагательными,наречиями в прямом значении,эла- 

тивные же не исключают возможности употребления их в торжествен

но-приподнятом И переносном значениях /в том числе я имен сущест

вительных/.В-третьих,элатив,в силу своей семантической определен

ности, допускает модификацию-но конкретного,а абстрактного призна

ка. В-Четвертых , тенденция и аналитизму суперлатявны* форм не свой

ственна для златива * В-пятнх; элативные формы, употребляясь преиму

щественно в атрибутивной роля,функц. онально равнозначны игьектяВ- 

ным,адвербиальным словосоче*айянм с Наречиями степени,что не ха- ‘ 

райтерно для супердативных. При разграничении обозначеннкх форм 

определяются условия,когда формы с ПАЙ- выражают сочетание сек 

*абсолготйвноеть", "чрезвычайной Прилагательные, наречия с ЙАЙ- вы-



ступают грамматическими омонимами суперлативных .{юрм, осли : ̂ к а 

чественный признак представлен лексемой с компонентом різне/--,..:

А на другий не день посипалися з найр Ізпоріднітими скаргами /Г.Хо- 

ткевяч/ ;2/нарачяя сочетаются с глаголами, обозначающими уже свер
шившееся действие: Коли всі пішли з барака,він якнайтепліше заку

тався в свою заробітчанську одежину.../М.Стельмах/;Э/нарочия с 

HAÎÎ- фиксируют наивыспую степень признака дойствия,которое но со

относится с лидом,временем.реальностью/ирроальностью я репрезен

тируется инфинитивом: Треба було кінчати якнайшвидше /Г.Тютюнник/: 

4/предольннй уровень качества у форм с ПАЙ- устанавливается вслед

ствие субъективно-эмоционального восприятия неоднородных объектов, 

облааштдих одними и теми же признаками:...тому,хто виріс серед 

українсько! природи .наймилішимп назавжди залишаються оспівані 

в народі червона калина,вічно зелений барвінок,духмяно зілля чеб

рецю, м"ятя,любистку /Свята та обряди Радянсько! України/;5/при 

фиксация максимума градуированного признака,представленного при

лагательными и наречиями,ваяно не столько количественное сравне

ние качественных признаков,сколько констатация предельно высокой 

степени по отношению к "норме": Дореволюційна дійсність,багатюща 

на гострі соціальні 1 моральні конфлікти,являла собою цілинне по

ле розмаїтих обставин і тенденцій громадського й особистого по

рядку »дибов;' т е  сплетіння иайпарадохсальн іших взаємин /Радянське 

л ітературознавство/;6/максимальннй в количественном плане уровень 

интенсивности абсолютивно выражают прилагательные,наречия,употреб

ляющиеся в переносном значении: Дай йому свое ссрце солдата,Руки 

жилаві дай оті,Щоб спроможний він був долати Яайкрутіші стежки;» 

в житті /В.Соколов/;7/адъективные лексемы указывают на качествен

ный признак объекта,представленного именем сушечтвитсльннм(кото

рое употребляется в переносном значения: Пізніше...Черниш стидав- 

ся своєї розчуленості,не знаючи,що,може,це був якраз дайдр^драс-
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ЦІМІІ.ІІ.и'.Н іян імий голос його молодої,ще не огрубілої в боях душ І 

/0.Гончар/.

Значительной место в структуре мккрополя элатива эшшмают лек- 

с и ко-с і ш т;ш с и ч є с к и о средства реализации питонсивиостп признака. 

Учет соотношения сем '’чрезвычайно" и "оценка" у наречий с граду

альным значением в присловном употреблении дало основания диффе- . 

рейдировать их па группы,в которых:а/значение степени выступает 

основным,а эмоциональная оионка выражоиа минималыю:ДУдЕ,1ШК0.\!, 

ЗОВСІМ,АБСОЛЮТНО и др.»б/значонио степени и качественной оценки 

совмещаются: ИВСКШЧГИНО,НЕСАШВИТО, ННЧУБАПО.БЕЗМІРНО и др. ,в/до- 

минирует субъективно-эмоциональное понимание степениіБОІЗПЛЬЯО, 

БЕЗУМ;Ю ,ШАЛЕНО,СТРАШЕНІЮ ,Ф П ЮЖіІАЛЬНО,ОГИД!!0,ЛЮТО и др.

Структурные и семантические характеристики аффиксальных лек

сем с ЗА-, ПГЕ-, ПГА-, АГХ1-, ГІПЕР-, СУПЕР-, НАД-, -УЩ-, - Е Ш - ,-ЕСЕНЬК- , 

-1СІНБК- и редуплицированных прилагательных свидетельствует об 

их принадлежности к микрополю элатива.В то же время в исследова

нии отмечается необходимость разграничения лексем с морфемой 

НАД-»реализующей абсолютивно сему "чрезвычайно",» специальных 

слов,в состав которых входит НАД-,определяются различия в их функ

циях, сочотаемостпых возможностях,сфере реализации.Ср»!надчутливий, 

надтерміновий,надгустий и надвисокий,-а /тиск,частота/}надзвуко

ві /коливання,швидкість/.Не воспринимаются как элативные формы 

образования о иноязычными префиксами»отмеченные в словарях поме

той "спец.":ультракороткі /хвилі/,ультракоротка /витримка/.

Элативное значение на уровне предложения выражают сложные 

структуры с придаточными эфФекта/следствия двух разновидностей. 

Первую из них представляют предложения,обнаруживающие единство 

сем "абсолютивность","чрезвычайно","следствие","реальность": Вза

галі повітря на Капрі надзвичайно чисте і запарго^ ж  п"я^ить/М.Ко- 

цюбииський/;Іїа тичках виноград висить .Густосень^р, дидкц ца£и-
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ДЯ£ /Л.Глібов/. Вторую - синтаксические конструкции,семантическую 

структуру которых определяют семы "абсолютпвность","аїії*?к'ілвность7 

"зФїект"."ирреальность": Есе,що чекало П  цими днями,здолалось 

їй таким гірким, таким ііесте_рпуче_покучим.ао Гаы (цц вод І да_бАаб ив 

д є і р щ  і иДадад]»_пХгин^_/"• Коцюбинський/.

Как и микрополе абсолютивного компаратина.микроіюлс элатива ха

рактеризуется безъядсрностыо.Большую группу в его структуро со

ставляют адъектишп.-е/одвербиальнне словосочетания с наречиями 

степени,меньшую - элативные формы я прилагательные,нарочил с нн- 

темси;ицируидимл аффиксами, самую малую - сложноподчиненные пред

ложения с придаточными офїекта/слодствил.

Промежуточный сегмент ноля абсолютивной степеїш признака пред

ставлен синтаксическіи.ш единицами /словосочетаниями и сложными 

предложениями/ с двойным отрицанием.

В заключении обобщаются итоги проведенного анализа.

I.Языковые единицы с градуальным значением в системном виде 

представляют моноцснтрпческое макрополе,в осново которого лежит 

функционально-семантическая категория интенсивности признака.

2. функционально-семантическое подо интенсивности признака со

стоит из полей релятивной и абсолютивной степеїш признака,6 мик

рополей - экватива,релятивного комларатива,суперлатива,позитива, 

абсолютивне"О компаратява,элатива - и двух промежуточных сегментов.

3. Релятивная интенсивность признака фиксирует количественный

уровень,установленный в результате сравнения объектов или посте- 

пешюго развития качества в двух измерениях - темпоральном и ло

кальном. ^

4. Абсолютивная интенсивность признака констатирует усиленной 

ослабление уровня признака по отношению к "норе”.

5. В языковых единицах микрополя экватива доминирует субъектив

но-эмоциональное значение образности.



6. Суффиксальные образования в структуре макрополя интенсивнос

ти признака разграничиваются на компоненты,в семантике которых 

коннотативный аспект прелставлен суффиксами -Е?•ЪК-, - ВС Н  ОЬ К-, 

-1С1НЬК- а/не вызывающими колячестпешшх изменений выраженного 

прилагателышми и наречиями качественного признака,6/воздойству- 

ющими на денотаты языковых единиц.

7. Синонимическая корреляция свойственна прилагателышм/наречи- 

ям с аффиксами -УЩ-, - Е 3 1 -1СIIГЬК-,-ПСЕНЬК-, НАД-, ЗА-, ПРЕ- и де- 

адъектквн1дУдеадвербиальннм словосочетаниям с градуальным наречи

ем ДУдЕ;образованиям с -УЕАТ-,-АВ-,-АСТ-,-ЕНЪК- я неопределенно- 

количественным соединениям с интенсифицирующим наречием ТГОХН; 

дериватам с -УВЛТ-,-ННЪК- и свободным синтаксическим словосочета

ниям с ДОС’.ТЬ;лексемам с -УВАТ- п синтаксическим единицам с НЕ 

ЗОВС1М;сложным прилагательным с НАШВ- и словосочетаниям с наре- 

чиями-пнтенсификаторами МАЙЖЕ, ТРОХИ, НЕ 30ВС1М;эквативннм конструк

циям и адъективным/адвербиальным словосочетаниям с наречиями на 

-И,-ОМУ и префиксом ПО-;адъективным композитам и сравнительным 

оборота,I.

8.Компоненты функционально-семантического поля интенсивности 

признака противопоставляются по принципу "центр" - "периферия". 

Ядерными являются эквативные конструкции.формы степеней сравне

ния промежуточными - элатнвные Формы,суффиксальные образования, 

редуплицированные и сложные прилагательные с НАП1В-,ТЕМНО-,ГУСТО-, 

СВ1ТЛ0-, БЛ1Д0-, МЯКЛО-, сложноподчиненные предложения с придаточ

ными качественной и количественной характеристики;периферийными - 

адъективные композиты с эквативным значением,отадъектив..не наре

чия на -ОМУ,-И с префиксом ПО- в сочетании с прилагательными/на- 

речиями,сложные структуры с ЯКИИ,ПАСК1ЛЬКИ,сложноподчинейные пред

ложения с придаточными эФФекта/следствия,сложноподчиненные пред

ложения с придаточными относительными адъективными.В безъядерном
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поле абсолютивной степени признака доминирующая роль принадлежит 

ацъектиБН»;м/адвс1<5иальным словосочетаниям с нпречпямя-яитнси^и- 
каторами.
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