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Актуальность исследования. Данная работа представляет со

бой первое систематическое исследование одной из словообразова

тельных категорий современного русского языка  категории субъек

тивной оценки. Анализируптся пути ее формирования, состав и стру

ктура. определяется место среда других языковых категорий. 

Начало изучения субъективнооценочных образований было по

ложено в первой русской научной грамматике  "Российской грамма

тике" М.В.Ломоносова. В ней впервые описываются имена существи

тельные и прилагательные, имеющие уменьшительные и увеличитель

ные суффиксы. В дальнейием данная группа слов привлекала внима

ние таких ученых, как Барсов, Греч, Востоков, Павский, Буслаев, 

Аксаков, Шахматов, Виноградов и др. Анализу подвергались только 

имена и, частично, наречия. Основное внимание уделялось выявлении 

состава субъективнооценочных морфем и семантике слов, образован

ных при их помощи. В середине XX в. разгорелась дискуссия о том. 

ЯВЛЯЕТСЯ ли данные образования самостоятельными словами или это 

грамматические формы слов. Было высказано несколько точек зре

ния, однако до сих пор вопрос остается открытым. 

К настоящему времени написано немало работ, посвященных 

субъективнооценочным  образованиям, в основном это статьи, в ко

торых нет единства мнений ни по вопросу о языковом статусе этих 

форм, ни об их семантике, ни 05их системной организации в рус

ском языке. Из монографий можно назвать лишь книги  С.С.Илямова

той "Размернооценочные имена существительные в современном рус

ском языке" (М.,1961J  и Р.М.Рымарь  "Лексическая и грамматическая 

деривация имен существительных категории субъективной оценки в 

языке фольклора" (Горловка. 1990.}. Как уже видно из названий, ис

следования посвящены узким вопросам субъективнооценочного сло

вообразования; то же самое можно сказать о кандидатских диссер

тациях (более десяти.!, написанных по данной теме. 



Необходимость  написания  обобаеющего  труда,  посвященного  ка

тегории  субъективной  оценки,  определяется,  вопервых,  наличием  в 

русском  языке  огромного  массива  производной  лексики  со  словообра

зовательным  значением  субъективной  оценки,  который  нуждается  в  на

учном  осмыслении:  вовторых,  тем,  что  это  одна  из  наиболее  самобыт

ных  я  оригинальных  категорий  русского  языка.  Благодаря  существова

нию  субъективнооценочных  образований  говорящий  имеет  возможность 

одним  словом  назвать  предмет,  признак  или  действие  и  дать  ему  оцен

ку.  надр.:  "милый,  маленький,  устный  город"   г о р о д о к ,  "ма

ленький,  провинциальный,  пыльный  и  скучный  город"   г о р о д и  ш

к  о,  "огромный,  грохочущий,  чужой  город"   г о р о д и щ е . 

Научная  новизна.  Исследователи  субъективнооценочных  производ

ных  обычно  ограничивавтся  описанием  имен,  чаще    существительных, 

реже    прилагательных.  Единичны  публикации,.посвященные  субъекти

внооценочным  наречиям.  Глаголы  же.  имеющие  словообразовательное 

значение  субъективной  оценки,  .практически  не  исследовались,  хотя 

их  существование  в  русском  языке  было  доказано  В.М.Марковым  в  1Эб9г. 

В данной  работе  впервые  осуществлено  изучение  субъективно

оценочных  образований  всех  частей  речи  как  членов  единой  языковой 

категория,  в  рамках  которой  оказываются  объединенными  имена  (суще

ствительное,  прилагательное;,  наречие  и  глагол. 

Предмет  и  задачи  исследования.  Предметом  настоящего  исследова

ния  явились  русские  субъективнооценочные  образования  разных  частей 

речи.  Задачи  ставились  следующие:  1) выяснить,  что  представляет  со

бой  категория  субъективной  оценка  в  современном  русском  языке:  ее 

состав,  структура,  основные  языковые  значения,  выражаемые  посред

ством  единиц  данной  категории, 2)  понять,  каким  образом  формирова

лась  данная  категория,  какие  формы  были  положены  в  ее  основу  и  что 

является  в  настоящее  время  ядром  категории  субъективной  сцен



ки, 3) проследить, какие внеязыковые факторы обусловили наличие 

данной категории в русскомязыке, понять причины богатства форм 

и значений, ее наполняющих, 4) рассмотреть субъективнооценочные 

производные разных частей речи как члены единой языковой катего

рии, в рамках которой они образуот одну из подсистем языка и тес

но взаимодействуют друг с  другом и на структурном, и на семанти

ческом уровнях, 5) выявить основные функции  субъективнооценочных 

образований, причины их расширения и сужения; проследить за испо

льзованием данных языковых форм в разных функциональных стилях, 

а также в нелитературных формах языка. 

Источниками для исследования явились тексты самого разгого 

типа, всего около двухсот. Это прежде всего деловая и бытовая пи

сьменность ХУ  ХУШ вв., записки русских путешественников я зе

млепроходцев JS   ХУШ вв., мемуары и частная переписка авторов 

ХУШ  XIX вв.  44 источника, среди которых есть как небольшие по 

объему тексты  от сорока до двухсот страниц, так и большие  сЗо

лее четырех тысяч страниц, В целом эта часть источников  есстав

ляет около 20 тысяч страниц. Активно использовались в качестве 

источников произведения художественной литературы Х1Х  XX вв., 

всего 103 наименования, среди которых есть и небольшие рассказы, 

и повести, и пространные романы; а также современная публицисти

ка  (на протяжении семи лет выбирался материал из двух журналов 

и шести газете. Широко привлекались и словари  диалектные, исто

рические, толковые словари современного русского литературного 

языка (всего 22J,Такой круг источников, по которым производилась 

с п л о ш н а я  выборка субъективнооценочных форм, был обуслов

лен, вопервых, необходимостью как можно более широкого по време

на охвата изучаемой лексики, и вовторых, повышенной частотностьо 

данных слов в тех текстах, которые по своим языковь^м особенностям 

приближены к разговорнобытовой речи. 

Достоверность полученных результатов определяется как больший 

S 



количеством  и разнообразием  источников,  так  и  количеством  соб

ранного  фактического  материала:  в  тексте  диссертации  подвергну

то  анализу  около  тысячи  слов  со  словообразовательным  значением 

субъективной  оценки,  в  целом же в  процессе  исследования  было 

собрано  и  проанализировано  болЛ  двух  тысяч  субъективнооценоч

ных  образований. 

Исследование  субъективнооценочных  образований  осуществля

лось  путем  применения  различных  лингвистических  методов    опи

сательного,  исторического,  структурного,  стилистического,  коли

чественного.  Были использованы  следующие  методики:  методика  н  а

б  н ю д е н а я ,  позволившая  выявить  производные  субъективной 

оценки  в  текстах,  заметить  их  своеобразие  на  фоне  других  единиц: 

методика  о п и с а н и я ,  использовавшаяся  в  целях  фиксирования, 

систематизации  и характеристики  собранных  фактов;  методика  с о 

п о с т а в л е н и я  субъективнооценочных  образований  и  исход

ных  слов,  а  также  производных  субъективной  оценки  между  собой, 

что  помогло  обнаружить  их  сходства  и  различия,  отделить  сущест

венное  от  несущественного,  языковое  от  речевого;  методика  исто

рического  с р а в н е н и я ,  применявшаяся  в  целях  анализа  раз

вития  категории  субъективной  оценки  в  целом,  ее  подгрупп  и  еди

ниц:  методика  т р а н с ф о р м а ц и и   формы  субъективной 

оценки  в  некоторых  контекстах  заменялись  на  исходные,  неоценоч

ные,  для  выявления  семантической  специфики  первых:  методика д  и

с т р и б у т и в н о г о  анализа,  которая  использовалась  для 

изучения  речевого  окружения  субъективнооценочных  образований 

и  их  способности  сочетаться  с  другими  словами;  методика  в  н  е  я

з ы к о в о г о  соотнесения  и мн.  др. 

Теоретическая  значимость.  В данной  работе  предложено  ре

шение  некоторых  спорных  вопросов  теоретического  характера,  в 

частности,    о  природе  субъективнооценочных  образований,  о 

месте  субъективнооценочных  аффиксов  в  русской  морфемике  и др. 



Кроме  того,  описание  функционирования  производных  субъектив

ной  оценки  в  русском  языке,  представленное  в  диахроническом 

аспекте  как  история  смены  форм  и  значений,  позволяет  понять 

причины  и  пути  формирования  современной  категории  субъектив

ной  оценка  и  выявить  тенденция  ее  дальнейшего  развития. 

Практическая  значимость.  Результаты  настоящего  исследо

вания  могут  быть  использованы  в  вузовском  курсе  лекщй  по  со

временному  русскому  словообразованию,  а  также  в  спецкурсах  для 

студентов  филологических'факультетов.  Произведенный  анализ  от

тенков  словообразовательного  значения  субъективнооценочных 

образований  должен  помочь  лексикографам  при  описании  данных 

лексических  единиц  в  словарях. 

Результаты  настоящего  исследования  были  представлены  в 

20  докладах  на  научных  конференциях  в  Ижевске,  Омске,  Краснояр

ске,  Тюмени,  Кирове,  Казани.  По  теме  исследования  разработан 

спецкурс  для  студентов  филологического  факультета  и  издано 

учебнометодическое  пособие.  В 1S85  г.  запущена  кандидатская 

диссертация  "История  грамматического  развития  существительных 

субъективной  оценки".  Опубликовано  20  статей  и  тезисов.  В  по

лном  объеме  ргзу.чьтатн  изучения  субъзктивнооценошшх  обра

зований  отражены  в  монографии  "Категория  субъективной  оценки 

в  русском  языке"  ("/Ьхевск,  1997,  264  с.^. 

Структура  работы,  ее  членение  на  главы  и  параграфы  опре

деляются  задачами  исследования.  В первой  главе,  которая  назы

вается  "Категория  субъективной  оценки  как  словообразователь

нач  категория  русского  языка",  рассматривается  вопрос  о  кате

гориальной  принадлежности  и  языковой  природе  субъективнооце

ночных  образований.  Вторая  глава  посвящена  стилистике  произ

водных  субъективной  оценки  и  содержит  историю  этого  вопроса, 

изложенную  в  науке  впервые.  Анализируются  стилистические 



функции данной группы слов и особенности их использования 

в функциональных стилях и в нелитературных формах русского 

языка. В главах третьей  шестой содераштся материал по от

дельным частям речи: существительному, прилагательному, на

речию и глаголу. В них рассматриваются и вопросы теоретиче

ского характера, например, что понимается под субъективной 

оценкой предмета, качества, признака, действия, каким образом 

создаются новые субъективнооценочные морфемы и т.д. В каждой 

главе представлена история изучения субъективнооценочных об

разований соответствующей части речи. Порядок изложения фак

тического материала обусловлен составом аффиксов каждой час

ти речи, при этом на протяжении каадой главы выдерживается 

исторический принцип исследования и описания каждого словооб

разовательного типа: от древнейших форм и значений к видоиз

менению их в среднерусский период и до настоящего времени. 

Седьмая глава посвящена семантическому способу субъективно

оценочного словообразования. В ней впервые сделана попытка 

охарактеризовать субъективнооценочные производные разных 

частей речи, образованные неморфемным способом. Работа за

кгщчивается "Заключением", в котором подводится итог всему 

предпринятому исследованию. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Во  "Введении"  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность,  форму

лируются  целя  а  задачи  исследования,  характеризуется  использованные 

источники,  дается  краткая  история  вопроса,  сообщается  об  апробации 

работы,  определяются  научная  новизна  и  практическая  значимосгь  дис

сертации. 

Е  ПЕРВОЙ Г1АВЕ  категория  субъективной  оценки  рассматривается  как 

одна  из  модификацйонных  словообразовательных  категорий  современного 

русского  языка.  Словообразовательное  значение  субъективной  опенки  оп

ределяется  как  обобщенное  языковое  значение,  которое  выявляется  в  ря

дах  производных  слов  с  разными  формантами  и  разными  способами  слово

образования.  Основными  словообразовательными  средствами  для  выражения 

субъективнооценочных  значений  в  русском  языке  являются  морфемы.  Ча

ще    суффиксы,  напр.:  дом    домик,  белый    беленький,  боком    бочком. 

сказать    сказануть.  Но  также  и  приставки:  длинный    предлинный,  си

деть    высидеть  (целый  день),  и  конфиксы:  лежать    разлежаться.  При 

их  помощи  выражается  отношение  говорящего  к  тому,  что  названо  произ

водящей  основой.  Класс  таких  производных  слов  и  составляет  категорию 

субъективной  оценки    одну  из  словообразовательных  категорий  совре

менного  русского  языка,  в  которой  объединяются  слова  разных  частей 

речи.  Понятие  "субъективная  оценка"  определяется  как  индивидуальное 

суждение  о  какомлибо  предмете,  его  свойствах  и  признаках,  а laKRO 

действии  или  состоянии,  которое  влечет  за  собой  полоаительное  или 

отрицательное  отношение  к  этому  говорящего  и  сопровождается  разнооб

разными  эмоциями. 

Субъективнооценочные  образования  принадлежат  к  той  же  части 

речи,  что  я  ах  производяшие,  а  лексическое  значение  таких  производ

ных  представляет  собой  несколько  видоизмененное  значение  производя

щих.  Зто  выделяет  образования  субъективной  оценки  на  фоне 

производной  лексики  и  создает  для  исследователей  немало  проблем  тео

ретического  характера.  Широко  известна,  например,  дискуссия  о  том, 



считать ли их самостоятельныш  словами или это  граАшатические 

формы слов. В §1, озаглавленном  "Языковой статус  субъективнооце

ночных образовании", дается детальный анализ обеих точек зрения и 

делается вывод о том. что вопрос об вх языковой природе напрямую 

связан с подходом к реаенго проблемы тоддества слова и определением 

критериев разграничения  словоизмененвш а словообразования. Беля 

признавать, что в результате актов словообразования  появляется то

лько единицы с ивой предметной  соотнесеииостьо  (иным лексвческкм 

значением). чем их производящие, то субгектявнооценочЕые  образо

вания естественно отходят в область грамматических форм. 

Однако во второй половине XX в. были открыты  словообразователь> 

ыые морфемы особого рода  нодяфнкационные, значение которых предста

вляет собой некоторый дополнительный  (вндоизменявщяй; компонент 

значения, отсутствующий  в мотивирукщем слове. При этом мотивирующее 

в мотивированное слова прияаддекат к одной и той  же части речи. 

Субьективнооценочные  образования, как и многие другие производ

ные .(соС]зрательвые, со значением единичности, женскости и дод.). и 

составляют особую категорию слов с модификационным  словообразова

тельным  значением. 

Субъективнооценочное  словообразовательное  значение есть часть 

семаигики производного  слова; в случае морфемного  словопроизводст

ва оно закреплено за аффиксом. Оценка осуществляется на основе 

представлений говорящего о норме  (в размере, по форме, качеству. 

количеству, интенсивности  и другим признакам предмета речи; и обыч

но сопровождается выражением эмоций, которые появляются в связи с 

обнаруженным отклонением от нормы в ту или иную сторону. Словооб

разовательная семантика субъективной оценки, связанная с выражением 

сложных, порой противоречивых переживаний людей, не может быть про

стой, Ее составляющие  Сзначения размернооценочное, оценки качест

ва. положительные и отрицательные эмоциональнооценочные  значения) 

органично связаны между собой и составляют единый  комплекс. 
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в  §  2  первой  главы  показано,  что  эмоциональнооценочные  зна

чения  русских  суффиксов  являются  нронзводными  от  размернооценоч

ных.  Делается  вывод  о  том,  что  к  субъективнооценочног(у  словооб

разовательному  значению  относятся  размернооценочное  и  эмоциона

льнооценочное  значения  со  всеми  их  разновидностями. 

В русском  языкознании  давнюю  историю  имеет  дискуссия  о  том, 

включать  ли  образования  с  чисто  размерными  значениями  в  категорию 

субъективной  оценки.  Не  раз  предпринимались  попытки  вывести  про

изводные  с  уменьшительным  и  увеличительным  значениями  за  пределы 

категории  субъективной  оценки  на  том  основании,  что  они  обознача

ют  не  отношение  говорящего  к  предмету  речи,  а  реальный  размер  это

го  предмета.  Однако  анализ  фактического  материала  обнарузкивает. 

что  значения  чисто  размерные  у  таких  образований  встречаются  в 

речи  редко,  они  обычно  сопровождаются  выражением  отношения  субъ

екта  к  названному  им  предмету  и  его  размеру.  Известно  также,  что 

современные  эмоциональнооценочные  значения  суффиксов  сформирова

лись  на  базе  размернооценочных  морфем.  В связи  с  этим  механиче

ски  исключать  существительные  с  чисто  размерным  значением  из  со

става  категории  субъективной  оценки  было  бы  попросту  нелогично. 

И все  же,  объединял  под  названием  "категория  субъективной 

оценки"  такие  разнородные  образования,  мы получаем  некоторое  не

соответствие  названия  категории  и  наименования  одной  из  групп 

ее  членов    объективнооценочных  образований^  Чтобы  устранить 

нежелательное  противоречие  на  терглинологическом  уровне,  можно  бы

ло  бы  отказаться  от  неудачного,  на  наш  взгляд,  термина  "объектив

ная  оценка",  за1ленив  его  употребляющимся  словосочетанием  "размер

ная  оценка". 

Из  круга  субъективнооценочных  образований  иногда  исключают 

и  производные  с  "усилительными"  суффиксам;!,  относя  их  к  экспрес
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сиЕНЫм. Однако значение усиления обычно появляется у увели

чительных суффиксов, когда они присоединяются к основам, ко

торые уже сами по себе выражают размерную или качественнув 

оценку светрина, молодчина), усиливая (увеличивая; ее. Психо

логачески обусловленная цепочка значений "уменьшительность/уве

личительность  выделительность  усилительность" и связанные 

с их выражением русские суффиксы были детально проанализирова

ны еще Аксаковым и Мандельштамом. 

В §3  ("Субъективнооценочное  образование в языковом контек

сте"^ говорится о том, что в процессе функционирования в речи 

общая семантика субъективнооценочных образований мохет замет

но варьироваться под влиянием меняющихся условий употребления. 

Производные с положительнооценочнымл языковыми значениями в 

ироническом контексте нередко восприниыаптся как отрицательно

оценочные, а слова с уменьшительным или увеличительным словооб

разовательным значением могут быть использованы для выражения 

усиления, подчеркивания какоголибо признака и т.д. 

Минимальным контекстом для субъективнооценочной морфемы 

и выражаемого ею значения является ухе сама производящая  о с

н о в а. Поскольку новая информация, заключенная в субъективно

оценочной морфеме, касается непосредственно содержания произ

водящей основы, то это содержание как бы "приземляет", коррек

тирует отвлеченноязыковое значение аффикса ("сравн. разный эф

фе1т при использовании одного и того же суффикса: домик, до

центик; сыночек, начальничек). Миниконтекстом для целого 

слова является  с л о в о с о ч е т а н и е .  Семантика субъек

тивнооценочных образований при их речевой реализации уточня

ется разного рода признаковыми словами. Чаще всего это доста

точно устойчивые, привычные сочетания, вроде "маленький столик", 

"слегка рыжеватый", "сильно стукануть". В них зависимое слово 
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лишь дублирует  или  подчеркивает  семантику  главного.  Однакс» в 

других  случаях  семантика  субъективнооценочных  образований: мо

жет  заметно  варьироваться,  сравн.:  милый/чахлый  лужок,  краси

вая/бедная  деревенька,  слегка/весьма  холодноватый. 

Кроме  того,  любое  слово  вызывается  к  аизни  нуждагли  конкрет

ного  речевого  т е к с т а ,  общий  смысл  которого  модифицирует  се

мантику  каадой  единицы.  Так,  производное  с  уменьшительноласка

тельной  морфемой  в  тексте  может  получить  ироническое,  а  в  резу

льтате  и  пренебрежительное  звучание  (напр.,  имя  "Митенька"  у 

СалтыковаЩедрина  в  "Помпадурах  и помпадуршах";,  а  образование 

с  уничижительным  значением    ласкательное  значение  и  т.д.  Та

ким  образом,  условия  контекста  накладывают  свой  отпечаток  на 

словообразовательное  значение  субъективнооценочного  образова

ния,  придавая  ему  различные  оттенки.  Но словообразовательная  се

мантика  в  целом    как  субъективнооценочная    сохраняется. 

В параграфах  4  и  5  рассматриваится  случа;! появления  у  субъ

ективнооценочных  образований  несвойствеккых  им функций  и  созда

ния  в  результате  этого  на  их  основе  суффиксов  видовых,  ед151Ично

сти,  подобия  и некоторых  других,  а  также  причины  и  пути  опроще

ния  субъективнооценочных  производных.  Образования  субъективной 

оценки,  как  никакие  другие,  особенно  часто  подвергаются  морфоло

гическому  опрощению  и переходят  в  разряд  непроизводных.  Связано 

это  с  их  особой  языковой  природой:  с  тем,  что  субъективнооце

ночные  производные,  называя  те  же реалии,  что  и их  производящие, 

отличаются  при  этом  от  них  своей  формой.  Именно  поэтому  субъек

тивнооценочные  формы при  возникшей  в  языке  необходимости  всегда 

могут  быть использованы  для  обозначения  разновидности  того же 

самого  объекта. 

Изменение  языковых  значений  имеет  постепенный  характер.  От 

еле  заметного  оттенка  в  употреблении  субъективнооценочного 

образования  до  закрепления  его  в  качестве  нового  словообразова



тельного значения тянется целая цепочка модусов. 

Опрощение субъективнооценочных образований играет в рус

ском языке столь заметную роль, что к этой теме обращались и 

обращаются многие исследователи  Сем. работы Ломоносова, Барсо

ва, Греча, Павского, Белича, Богородицкого, Дементьева, Громо

вой, Червенковой, Янценецкой и др.^. При морфологическом опро

щении бывшее уменьшательное существительное теряет членймость 

и свое словообразовательное  значение. Именно в процессе опро

щения субъективнооценочных производных особенно хорошо про

сматривается языковая сущность этих единиц, а именно: их .обя

зательная семантическая связь со своими производящими. И изме

нение значения производного, и изменение значения производяще

го отдаляет их друг от друга. Если же производящее совсем вы

ходит из употребления, то в таком случае производное субъек

тивной оценки, как правило, также исчезает из языка. 

Обычно внимание исследователей, изучающих процесс деэтимо

логизации уменьшительных образований, привлекают только имена 

существительные. Однако в современном русском языке наряду с 

ними используются и опрощенные имена прилагательные, например, 

слово "маленький". В настоящее время семантическая связь его 

со словом "малый" еще сохраняется, однако контекстуально они 

давно уже разведены и даже на уровне словосочетания их замена 

часто либо невозможна, либо неутлестна. 

В §6 субъективнооценочные производные и их производящие 

рассматриваются как члены словообразовательных оппозиций. Пер

выми "кирпичиками". которые лежат в основании категории субъ

ективной оценки в русском языке, явились оппозиции уменьшите

льных производных и их производящих. Субъективнооценочное об

разование по своей природе  это единица оппозиционная, либо 

она не существует вовсе. В связи с этим на правах членов в 
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данную языковую категорию включаются не только субъективнооце

ночные производные, но и их производящие. Это категория словооб

разовательная, и оба члена словообразовательного акта являются 

ее составляющими. Оппозиция уменьшительного и исходного сущест

вительного была достаточно широко представлена уже в древнерус

ский период. Далее категория субъективной оценки разрасталась за 

счет образований с эмоциональнооценочным словообразовательны?!» 

значением. 

В старых русских ваняттках  письменности еще не была предста

влена оппозиция имен уменьшительных н увеличительных^базовая 

оппозиция современной категории субъективной оценки^, которая 

сформировалась как оппозиция форм в русском языке позднее. В 

текстах ХУ  Х7П вв. увеличительное значение обычно выражается 

посредством определений. 

С накоплением в языке большого количества субъективнооце

ночных форм с разными суффиксами они стали противопоставляться 

и друг другу: уменьшительное  увеличительному (домик  домище) , 

ласкательное  уничижительному (рученька  ручонка} и т.д. Объ

единяет такие пары мотивирующая их единица и единство в предмет

нопонятийной соотнесенности, противопоставляются же они своими 

словообразовательными значениями. В §7 показано, как отдельные 

словообразовательные оппозиции, связанные общностью производящей 

основы, образуют словообразовательные парадигмы: брат  братец, 

братик, браток, братишка; белый  беленький, белехонький, бело

ватый и др. Членами субъективнооценочной  словообразовательной 

парадигмы являются все, имеющиеся в языке на данном этапе его 

развития, производные субъективной оценки, соотнесенные с одним 

и тем же исходным словом. Разные субъективнооценочные парадиг

мы, благодаря общности типового значения и способов его выраже

ния, объединяют.ся и составляют категорию субъективной оценгси в 
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русском  языке. 

"Заразительность  форм  субъективной  оценки"  в  русском 

языке  такова,  что  одиночное;  субъективнооценочное  образова

ние  встречается  в  тексте  не  часто.  Этих форм или  совсем  нет, 

или  они  во множестве  присутствуют  в  тексте.  В последнем  слу

чае  наблюдаются  синонимические  и антонимические  отношения 

между  членами  словообразовательных  парадигм,  а  также  отноше

ния  уточнения,  замещения,  сопоставленяя  и  противопоставления. 

Так,  рассказ  В.И.Даля  "Хлебное  дельце"  весь  построен  на 

"игре"  субъективнооценочных  форм,  мотивированных  словом  "де

ло",  которое  в  половине  случаев  используется  в  составе  устой

чивых  оборотов,  рожденных в  канцелярской  среде:  "дело  принима

ет  другой  оборот",  "дело  прошлое"  и др.  Используется  существи

тельное  "дело"  лишь  в  серьезных  ситуациях,  чаще  всего  с  подо

жительнооцекочнымй  определениями:  хорошее,  нужное.  Словом 

"делишки"  называются  "пустне",  мелкие  судебные  дела,  которые 

не  приносят  чиновникам  присЗыли.  Существительным  "дельце",  на

против,  геройрассказчик  обозначает  важные  для  него  судебные 

разбирательства,  приносящие  доход.  Выражение  положительных 

эмоций  пронизывает  все  контексты  этого  слова.  Производные 

"дельце"  и  "делишко"  в  рассказе  Даля  синонимически  замещают 

мотивирующее  их  слово  "дело",  однако  их  собственная  взаимоза

мена  невозможна. 

В т о р а я  глава  исследования  называется  "Стилистика 

субьективнооцеиочных  образований".  В  ней  обращается  внима

ние  на  то,  что  субъективнооценочные  образования  на  протяже

нии  всей  истории  русского  языка  не  были  стилистически  нейт

ральными,  их частотность  в  разных  функциональных  стилях  ве

сьма  неодинакова.  Первые  замечания  стилистического  характера 
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относительно  русских  субъективнооценочных  образований  был1 

высказаны  еше  в  ХУЛ (Крижанич)   ХЖ (Ломоносов,  Барсов^  веках. 

Различие  в  сферах  употребления  увеличительных  и уменьшительных 

имея  выявили  ученые  XIX в.  (Греч,  Востокоа^.  Тогда  же  была  оп

ределена  стилеобразующая  роль  ласкательных  существительных  в 

фольклорных  жанрах ( Иотебня).  В первой  половине  XX в.  было  об

ращено  внимание  на  обилие  уничижительных  образований  в  стиле 

челобитных ( Булаховский^.  В 50    60х  годах'исследователи  за

метили  неодинаковую  распространенность  форм  субъективной  оценки 

в  разных  функциональных  стилях  СДементьев  и др.).  Краткая  исто

рия  изучения  стилистической  принадлежности  субъективнооцекочных 

образований  дается  в §1. 

Б параграфах  2  6  ставится  ряд  принципиально  важных для 

теории  категории  субъективной  оценки  вопросов.  Является  ли  сло

вообразовательное  значение  субъективной  оценки  стилистическим? 

То,  что  субъективнооценочные  образования  не  являются  в  совре

менном русском  литературном  языке  стилистически  нейтральньаа,  

это  несомненно.  Но одно  дело  стилистическая  принадлежность  сло

ва.  то  есть  традиция  его  употребления,!!  совсем  другое  дело  сло

вообразовательная  семантика  производного  слова,  выраженная фор

мально  на  морфемном  уровне.  В связи  с  этим,  говоря  о  разновид

ностях  субъективнооценочного  значения,  следует  отказаться  от 

использования  стилистических  терминов  "окраска",  "коннотация", 

сохранив,  однако,  термин  "оттенок". 

Является  ли  ироническое  значение  разновидностью  значения 

субъективнооценочного?  Нет,  оно  ни  в  коем  случае  не  является 

таковым  и не  присуще  как  самостоятельное  языковое  значение ни 

одной  субъективнооценочной  морфеме.  Это  значение  контекстуаль

ное,  поскольку  ирония    категория  связной  речи,  а  не  словарная. 

Однако  то,  что  субъективнооценочные  образования  нередко  пра
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влекаются  в  качестве  средств  для  выражения  иронии,  неудивите

льно.  Именно  они  имеют  собственное  положительное  или  отрицате

льное  значение  и  вследствие  этого  могут  находиться  в  противоре

чии  с  общим  эмоциональным  фоном  контекста.  Такой  контраст  может 

быть  представлен  уже  непосредственно  при  сочетании  субъективно

оценочной  морфемы  с  производящей  основой  (доцентик^  и  на  уровне 

словосочетания  (заумный  стишок,  милый  ДОМИШКО).  Однако  чаше 

иронический  эффект  возникает  в  контексте  целой  фразы,  например; 

"Страдалицы  мы с  ней.  по  милости  прекрасных  детушек!"(Писем

ский) . 

В  параграфах  7  8  анализируются  стилистические  функции 

субъективнооценочных  образований.  Сопоставление  субъективно

оценочных  производных  и  их  производящих  в  стилистическом  плане 

пока.зывает,  что  первые  в  большинстве  случаев  оказываются  сти

листически  окрашенными  единицами  (сравн,:  ветрище  и  ветер,  си

ненький  и  синий),  а  вторые    нейтральными.  Если  же  исходное 

слово  носит  печать  высокого  стиля,  то  прибавление  к  нему  субъ

ективнооценочной  морфемы,  как  правило,  резко  снижает  его  сти

листическую  окраску  (сравн.:  поэма    поэмка,  наслаждение  

наслажденьице).  И наоборот,  грубоваторазговорная  или  грубо

просторечная  семантика  слова  обычно  смягчается  путем  добавле

ния  к  основе  морфемы  с  субъективнооценочным  значением  (напр.: 

дурак    дурачок). 

Как  стилистическая  может  быть  использована  практически 

любая  языковая  единица,  поскольку  стилистическая  функция  появ

ляется  и  обычно  исчезает  вместе  с  речевой  ситуацией,  не  меняя 

сущности  этих  единиц  как  элементов  языковой  системы.  Уменьши

тельноласкательные  образования  разных  частей  речи  с  давних  • 

пор  используются  в  русском  языке  как  средство  этикета,  сред

ство  вежливой  речи.  Особенно  частотны  они  в  контекстах  прось
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бы,  выражения  благодарности,  обращения  к  собеседнику.  Просьба 

без  умеиьшительноласкатедышх  образований  порусски  звучит 

нередко  грубо,  как  приказ  (сравн.;  дай  карандаш    дай  каран

дашик).  Использование  субъективнооценочных  слов  в  контексте 

просьбы  характерно  для  русских  текстов  разных  веков.  В ХУ1  

ХУП вв.  они  были  обязательным  атрибутом  челобитных.  Эта  осо

бенность  была  характерна  в  ХУП в.  и  для  стиля  частной  пере

писки;  в  русской  грамглатике  1696  г.  Г.В.Лудольф  писал:  "Рус

ские  пользуются  уменьшительными  именами  не  только  тогда,  ко

гда  хотят  ласково  обратиться  к  комунибудь,  как  напр.,  дру

жокъ  от  другъ,  но  из  учтивости  они  подписывают  свои  имена 

в  письмах  всегда  в  уменьшительной  форме.  Ивашка  вместо  Ивачъ. 

Петрушка  вместо  Петръ". 

Уничижительные  выражения  в  русском  языке  XIX    XX вв.  в 

контексте  просьбы  перестали  быть  литературной  нормой,  но 

уменьшительноласкательные  сохранилась.  Особую  роль  играют 

субъективнооценочные  производные  при  обращении  к  собеседни

ку.  Многие  из  субъективнооценочных  образований  в  результате 

весьма  продолжительного  использования  в  этой  функции  пршле

няются  в  роли  приложения,  эпитета,  сочетаясь  с  другими  пря

мыми  названиями  собеседника  (напр.,  в  письмах  Г.Р.Державина 

находим  такие  обращения,  как  "матушка  сестрица",  "матушка 

тетушка"). 

В  разных  функциональных  стилях  речи  субъективнооценоч

ные  образования  присутствуют  поразному  и  качественно,  и  ко

личественно.  Вызвано  это  в  первую  очередь  тем,  что  в  каадой 

сфере  жизни  общества  свои  ценности,  причем  в  одних  слоях 

общества  ценностнач  ориентация  оказывается  более  актуальной. 

чем  в  других. 

Субъективнооценочные  образования  являются  характернейшей 
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чертой:  р а з г о в о р н о й  речи,  где  они  присутствуют  во 

всем  сзоем  многообразии.  Без  слов  субъективной  оценки  этот 

вид  русской  речи  приобретает  оттенок  официальности,  что  ведет 

к  разрушению  стиля  беседы. 

В словарях  слова  с  субъективнооценочными  морфемами  часто 

получают  помету  "разговорное".  И хотя  разговорная  речь  сущест

вует,в  основном,в  устной  форме,  и  ее  тексты  и  контексты  исче

зают  вместе  с  окончанием  конкретного  речевого  акта,  все же 

"разговорность"  тех  или  иных  слов (напр.,  ручонка,  серенький, 

хорошенько  и под.)  не  вызывает  сомнения. 

В целях  прямого  выражения  оценки  предмета  речи  субъективно

оценочные  образования  довольно  часто  используются  в  п у  б л  и  

ц  и  с  т  и к  е,  поскольку  целью  публицистических  произведений 

является  не  только  сообщение,  но  и  воздействие  на  собеседни

ка  (читателя;. 

В работах,  выполненных  в  н а у ч н о м  стиле,  практиче

ски  не  используются  слова  с  эмоциональнооценочными  морфемами, 

однако  размернооценочные  образования,  в  особенности  существи

тельные  с  уменьшительными  суффиксами,  в  них  присутствуют ( уве

личительность  выражается  описательным  способом^.  В современ

ных текстах  о ф и ц и а л ь н о  д е л о в о г о  стиля 

производные  субъективной  оценки  отсутствуют,  хотя  в  прошлом 

они  была неотъемлемой  чертой  языка  деловых  бумаг. 

Навболее  ярко  проявляется  человеческая  индивидуальность 

в  х у д о ж е с т в е н н о й  речи.  В художественной  лите

ратуре.  с  ее  многообразием  жанров  и  индивидуальных  авторских 

сталей,  потенциал  русского  субъективнооценочного  словообра

зования  реализуется  во  всем  сзоем  объеме.  Именно  в  художест

венных  текстах  отражено  вое  богатство  субъективнооценочной 

ной  лексики,  созданной  в  русском  языке  как  морфемным,  так и 
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семантическим  способами. 

Индивидуальные  стили  заметно  различаются  между  собой  по 

использованию  субъективнооценочных  средств.  О функционирова

нии  производных  субъективной  оценки  в  художественных  текстах 

писали,  в  частности.  Б.А.Оррас  (на  материале  прозы  М.Горько

го^,  Л,С.Ряховская  (по  произведениям  Л.ГолстогоЛ  Л.И.Е]]абали

на  (на  материале  сатиры  Н.А.Некрасова),  В.М.Огольцев  спо  рома

ну  Л.Толстого  "Война  а  мир"^.  Несомненно,  "слог  известного  пи

сателя  определяется  характером  самого  писателя"  (Ф.И.Буслаев), 

в  связи  с  чем  и  частотность  употребления  субъективнооценоч

ных  образований  в  произведениях  разных  писателей  разная.  Есть 

художественные  тексты,  в  которых  форм  субъективной  оценки 

очень  глало,  используются  лишь  наиболее  употребительные  в  ли

тературном  языке.  Это  связано,  вопервых,  с  тем,  эмоцлояален 

ли  сам  писатель  или  суховат,  "сопереживателен"  или  отстранен 

(и  в  жизни,  и  в  своем  творчестве)  от  других  людей,  от  своих 

героев.  Вовторых,  частотность  субъективнооценочных  образо

ваний  может  зависеть  и  от  жанра  произведения.  Если  сравним 

язык  комедии  и  исторического  романа,  стиль  авторской  сжазки 

и  стиль  повести  и  т . д . ,  то  непременно  заметим  разницу  в  име

ющихся  здесь  словах  категории  субъективной  оценки. 

В §9  второй  главы  говорится  о  том,  что  производные  субъ

ективной  оценки  являются  составной  частью  и лексики  нелите

ратурных  форм  русского  языка.  В современном  русской  п р о 

с т о р е ч и и  используются,  в  основном,  слова  с  увеличи

тельными  и  негативнооценочными  значениями    уничижительным 

и  презрительным.  Имеется  немало  собственно  просторечных  сло

вообразовательных  моделей,  по  которым  образуются  формы  субъ

ективной  оценки  практически  от  всех  сатостоятельных  частей 
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речи.  Для территориальных  д и а л е к т о в ,  в  связи  с  боль

шой вариативностью  диалектной  речи,  характерна  повышенная  час

тотность  и удивительное  разнообразие  форм субъективной  оценки. 

Совершенно  особую  (стилеобразующую)  роль  игравэт  субъективно

оценочные  образования  в  произведениях  устного  народного  твор

чества. 

§  10 назван  "Субъективнооценочные  образования  в  контексте 

языковом,  национальном  и  индивидуальнопсихологическом".  Здесь 

обращается  внимание  на  то,  что  русская  категория  субъективной 

оценки  на фоне  многих других  языков  есть  явление  весьма  ориги

нальное.  Отражение  субъективнооценочных  значений  не  только  на 

уровне  лексикосемантическом,  но и на  формальном  свидетельствует 

о  том,  что  выражение  субъективной  оценки  для  русского  мироощуще

ния    это  одна  из  его  сущностных  характеристик.  В кавдом  субъек

тивнооценочном  производном  сконцентрирован  душевный  опыт  бесчи

сленных  поколений  русских  лждей.  И любое  из  них  органично  свя

зано  с  контекстом  языка  и всем  контекстом  бытия русского  общества. 

Т р е т ь я  глава,  посвященная  имени  существительноглу,начи

нается  параграфом  "Субъективная  оценка  предмета",в  котором  дается 

ответ  на  вопрос:что  оценивается  в  предмете,когда  при  помощи мор

фемы выражается  субъективная  оценка?  Оказывается,что  прежде  все

го  размер.  Оценка качества  производится  субъектом  на  следующем 

этапе  познания  и характеристики  предмета.  Таким  образом,средства

ми  субъективнооценочного  словообразования  может  выражаться  оцен

ка  величины  предмета  и  связанные  с  этой  оценкой  эмоции,оценка  ка

чества  предмета  в  целом  или  отдельных  его  свойств  с  позиций  одо

брения    неодобрения,  с  обязательным  при  этом  выражением  эмоций. 

Во втором  параграфе  анализируются  разновидности  субъективно
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оценочного  значения  имен  существительных.  В части,  посвяшенной 

истории  вопроса,  говорится  о  том,  что  ухе  в  ХУШ в.были  впервые 

описаны  субъективнооценочные  производные  со  значением  увеличите

льным,  которое  может  сопровождаться  оттенком  грубости  и  пренебре

жительности,  и  уменьшительным,  которое  представлено  в  языке  аак 

уменьшительноласкательное  и  уменьшительнопрезрительное  ^Ломоно

сов,  Барсов).  В первой  половине  XIX  в .  были  выделены  значения 

"уменьшительных  в  собственном  смысле"  и  смягчительное  (Греч.  Во

стоков,  Павский).  Во  второй  половине  XIX  в.  в  русском  языкознании 

господствовало  представление  о  том,  что  существительные  с  размер

нооценочными  суффиксами  используются  в  речи  не  только  для  выра

жения  размерных  значений  ( уменьшительности  и  увеличительностя^, 

но  и  для  выражения  качественнооценочных  значений ( увеличительные, 

напр..  могут  обозначать  грубость  предмета  речИ/»  я  общего  эстети

ческого  впечатления от предмета,  а  также  для  передачи  эмоциональ

ного  отношения  говорящего  к  предмету  речи.  Именно  в  этот  период 

скрупулезный  семантический  анализ  таких  образований  подводит  ис

следователей  к  мысля  о  том,  что  хотя  вое  эти  разновидности  слово

образовательных  значений  связаны  нежду  собой  и  логически  вытекают 

одно  аз  другого,  однако  есть  возможность  говорить  уже  о  существо

вании  в  русском  языке  чисто  размернооценочных  и  чисто  эмоциональ

нооценочных  значениях.  Все  эти  наблюдения  были  отражены  в  рабо

тах  Буслаева,  Аксакова,  Водовозова. 

На  протюгсении  XX в.  было  опубликовано  немало  научных  статей, 

в  которых  рассматривались  вопросы  семантики  субъективнооценочных 

образований.  В целом  мнения  исследователей  сходятся  в  том.  что 

значения  размерной  оценки  и  эмоциональнооценочное  тесно  связаны 

между  собой  и  генетически,  и  функционально.  Таким  образом,  к  на

стоящему  времени  проблема  словообразовательного  значения  существи

тельных  субъективной  оценки  к  его  разновидностей  в  общих  чертах 

решена  и  может  быть  сведена  к  следующим  основным  положени.чм:  ь 
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историческом плане у субстантивных суфриксов значения эмоциональ

нооценочнае развились на базе размернооценочных; с течением вре

мени эмоциональнооценочная функаия для некоторых суй[)иксов стала 

основной, в результате чего сформировались особые суффиксы эмоци

ональной оценки;  в современном русском языке в рамках единой сло

вообразовательной  категории субъективной оценки сосуществуют  сле

дующие значения суффиксов имен существительных: размернооценоч

ное Суменьшительное, увеличительное^, эмоциональнооценочное Сла

скательное. пренебрежительное и др.) и размерноэмоциональное  зна

чение ^угленьшительноласкательное. уменьшительноуничижительное  и 

др.)

В §§ 3  5 анализируется суффиксальный способ образования су

ществительных субъективной оценки. Современный русский литератур

ный язык чрезвычайно богат разнообразными  субъективнооценочными 

суффиксагии имен существительных. Среди них есть такие, которые по

явились еще в праславянский период, такие, что сформировались в 

древнерусском языке, есть а собственно русские морфемы. Процесс 

образования новых суффиксов субъективной оценки продолжается и в 

наше время. 

Древнейшими деминутивными морфемами являются суффиксы с эле

ментом Ц. Среди них суффикс существительных среднего рода 

ц(е.о)/иц(е; сохранил свою производящую силу практически в пол

ном объеме: суффикс мужских имен ец сильно сдал свои позиции в 

конкурентной борьбе с уменьшительными  суффиксами ок/ек и ик, 

а также с омонимичным ему суффиксом лица; суффикс имен женского 

рода ц(а)/иц(а) резко сократил свою продуктивность еще в ХУП в. 

Судьба уменьшительных суффиксов, восходящах к ък, также не 

была одинаковой. Суффикс ок, вытеснивший из демянутивного слово

образования суффикс ец, сам испытал воздействие со стороны более 

молодой и активной морфемы ик. Сталкиваясь в одноосновных обра

зованиях (типа листок  листик), эти синонимичные аффиксы посте
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пенно развивали различие значений, в результате чего в настоящее 

время суффикс ок/ек медленно уходит из категории субъективной 

оценки в сферу предметности.Одним из результатов взаимодействия 

этих двух уменьшительных морфем явилось создание нового субъектив

нооценочного суффикса чик, который хотя и используется пока на 

правах варианта суффикса ик;Однако уяе заметна его ббльшая способ

ность к выражению положительных эмоциональнооценочных значений. 

То же самое наблюдается и в паре женских суффиксов кса) а очкса^, 

где функцию выражения эмоциокального отношения приняла на себя "до

черняя" сложная морфема, а суффикс к(а^ на ее фоне либо заметно 

"огрубел" С все чаще используется для выражения негативных эмоций^, 

либо, как и суффикс ок. воспринимается как морфема, выратсающая 

лишь идею предметности в различных ее вариациях. Суффикс к^о) 

вообще оказался мало востребованным в системе русского языка в 

связи с сохранившейся высокой продуктивностью суффикса цсе;. Пра

ктически все уменьшительные существительные на ко. использующиеся 

в настоящее время,  это образования прошлых веков. 

В ХУ в в русской письменности получили распространение новые 

субъективнооценочные суфриксы имен существительных. Это различаю

щиеся стилистически увеличительные суффиксы ищ и ин(а;, уничи

жительные ИШК. онк/енк и рано вышедший из употребления енц, 

ласкательный безударный суффикс ушк и пренебрежительный ударный 

суффикс ушк, уменьшительноласкательные ышк и еньк/оньк. 

Большинство из этих морфем являются производными, что также свиде

тельствует о более позднем их образования. Необходимость в появле

нии новых морфем именно в данный период была напрямую связана с 

изменением ситуации в обществе и языке: на протяжении ХУ в. созда

валось Московское государство и именно с этого периода ведет свое 

начало собственно русский язык. Выражение в языке формирующегося 

самосознания народа, отличного от сопредельных, проявилось, в част

ности, в создании многих новых аффиксов, дифференцирующих понятия 



о предметах реального мира, отношениях между ними и человека к 

ним.Именно в этот период размернооценочные морфемы начинают ак

тивно приобретать вторичную функцию  выражения эмоциональной 

оценки. При их недостаточности создаются новые, сложные, суффиксы 

субъективной оценки, ухе специально предназначенные исключительно 

для выражения эмоциональнооценочной функции. 

На протяжении ряда веков в литературном русской языке была 

выработана целая система суффиксов, при помощи которых передава

лись разнообразные субъективнооценочные значения имен существи

тельных всех родовых категорий и практически любых лексических 

групп. Однако и в XIX в. формирование новых оценочных морфем не 

прекратилось. С начала этого века на страницы произведений худо

жественной литературы из разных форм устной речи проникают субъ . 

ективнооценочные образования с новыми для литературного языка 

суффиксами: агСа), yrtan  акса;, укса), улся), ухса; и др. 

Эти субъективнооценочные морфемы начали формироваться именно в 

XIX в. Создавались они на базе суффиксов, при помощи которых еще 

задолго до этого времени в устной речи образовывались существи

тельные, называющие лицо по признаку.Как субъективнооценочные 

эти суффиксы выступают в таких словах: коняга, зверюга, чертяка, 

гряэюка, мамуля, бабуся и мн. др. 

В настоящее время в разговорной русской речи и просторечии 

используются также существительные с субъективнооценочными суф

фиксами с элементом х, все они имеют стилистически сниженный 

характер, напр.: мордаха, дуреха. Встречаются и образования с та

ким оригинальным суффиксом, как енциШ;: старушенция, книженция 

и др. Все они имеют пренебрежительное значение. 

Субъективнооценочное значение в русском языке может высту

пать не только как основное словообразовательное значение слова, 

но и в качестве его оттенка. Широко известны, например, экспрес

сивные суффиксы лица. В § 6 данного исследования рассматриваются 

именно такие производные, субъективнооценочное значение которых 
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не  является  их  основным  словообразовательным  значением.  Это  обра

зования  с  суффиксами  ак,  ач,  арь,  ан.  ун,  аш.  ыш,  называю

щие  лицо  по  признаку  и  имеюаше  субъективнооценочный  оттенок  в 

значении.  Нередко  сопровождается  уничижительным  оттенком  и  значе

ние  невзрослости  у  суффиксов  онок  и  ат(а)  ("напр.:  попенок,  жигу

лята].  Многие  собирательные  суффиксы  также  содержат  оценочный  эле

мент  (срвн.:  бабьё,  шоферня).  Наличие  у  какойлибо  из  русских  сло

вообразовательных  морфем  устойчивого  субъективнооценочного  оттен

ка  может  привести  к  тому,  что  функция  выражения  субъективной  оцен

ки  может  стать  основной  и  данная  морфема  войдет  в  разряд  субъектив

нооценочных. 

В  §  7  приводятся  примеры  такого  редкого  явления  в  сфере  рус

ских  существительных,  как  префиксальное  субъективночзценочно«  об

разование  этих  имен.  Реализуемые  здесь  значения    увеличительное 

и  усилительное.  Используются  приставки  раз ,  пре,  сверх,  qynep, 

ультра  (напр.:  раскрасавица,  супержулик). 

Последний  параграф.,  третьей  главы  посвящен  личным  собственным 

Именам  с  суффиксами  субъективной  оценки.  В русском  бытовом  обще

нии  личные  имена  людей  многообразно  варьируются  в  зависимости  от 

эмоционального  состояния  говорящего,  от  отношения  к  именуемому. 

Свобода  изменения  алени  весьма  широка    могут  быть  использованы 

как  общеизвестные  образования,  так  и  индивидуальные.  Причем  по

следние  часто  удачно  подчеркивают  оригинальность  личности  назы

ваемого,  что  невозможно  сделать  посредством  официального  имени. 

Глава  ч е т в е р т а я  посвящена  имени  прилагательному. 

Субъективнооценочное  значение  прилагательных,  выражаемое  слово

образовательной  морфемой    суффиксом  или  приставкой,  может 

быть,  как  и  у  существительных,  либо  размернооценочным  (интен

сивность  проявления  признака^,  либо  эмоциональнооценочным,  либо 

смешанного  типа.  В §  1  рассматривается  само  понятие  "субъективной 

оценки  качества"  и  возможность  его  выражения  посредством  произ



водных  имен  прилагательных.  Имена  прилагательные,  образованные  при 

помощи  субъективнооценочных  морфем,  изучены  к  настоящему  времени 

не  так  хорошо,  как  соответствующие  существительные.  Связано  это, 

повидимому,  с  тем,  что  в  науке  с  самого  начала  сложилось  мнение, 

что  прилагательное  просто  "воспроизводит  в  своей  форме"  категорию 

субъективной  оценки  существительного,  а  поэтому  не  стоит  искать  у 

таких  прилагательных  собственного  словообразовательного  значения, 

отличного  от  существительного. 

Действительно,  в  речи  прилагательные  нередко  как  бы  дублируют 

существительные  и  формально,  и  семантически,  напр.:  узенькая  щелоч

ка,  высоченный  домина.  Зависимость  прилагательных  от  существитель

ных  в  таких  случаях  очевидна.  Однако  имеющаяся  возможность  самосто

ятельного  использования  таких  слов  (напр. :  мальчик  умненький,  гора 

высоченная)  ,  а  также  разнообразие  субъективнооценочных  аффиксов 

прилагательных  свидетельствует  об  определенной  независимости  форм 

и  значений  прилагательных  субъективной  оценки. 

§ Z  называется  "Разновидности  субъективнооценочного  значения 

у  прилагательных".  Традиция  выделения  среди  pyccKiix  производных 

слов  имен  прилагательных  с  субъективнооценочными  морфемами  имеет 

свое  начало  в  ХУШ в . ,  однако  единая  терминология,  отражающая  систе

му  значений  субъективной  оценки  у  прилагательных,  до  сих  пор  не 

сложилась.  Составители  словарей  пользуются  обычно  лишь  двумя  по

метами:  "ласк."  и  "уменьш.ласк.".  При  описании  значений  усилите

льноувеличительных  применяется  наречие  "очень"  и  подобные. 

Суффиксальное  образование  прилагательных  со  значением  субъектив 

ной  оценки  описано  в  §  3 .  Основными  субъективнооценочными  суф

фиксами  имен  прилагательных  являются  оватХеват  и  еньк/оньк, 

выражающие  преимущественно  уменьшительное  значение  и  положительные 

эмоции,  суффиксы  охонькАехоньк  и  ошенькАешеньк,  использую

щиеся  для  выражения  увеличительного  значения  и  положительных  эмо

ций,  суффиксы  ущ  и  енн,  являющиеся  средствами  выражения  увели



ательного значения и преямутдественно негативных эмоций. Словооб

азовательными сянонямаии последних нередко выступают прилагате

ьные с суффиксом  ейш/ аЛш. 

При описании словообразовательного  значения прилагательных 

сегда важно обращать внимание на семантику производящих слов. 

ак, суффикс оват в словах, обозначагоих температуру, может вн

ажать не уменьшительное, а усилительное значение, да к тому же о 

еодобрительным оттенком {напр.: холодноватый). Усилительное зна

:ение имеют и некоторые формы прилагательных с суффиксом .еньк. 

I целом же суффиксы оват и еньк синонимичны, осбенно это ста

овится заметным в парах типа "сероватый  серенький", "слабова

нй  слабенький", где образования на енький отличатся эмоцио

альностью. 

Значение усиленной степени качества у прилагательных с суф

5иксами охоньк, ошеньк, в отличие от увеличительных существи

ќельных, устойчиво сопровождается оттенком ласкательности. На всем 

[ротяжении истории их использования в русском языке эти образова

!ия носят просторечный характер. Сохраняется оттенок сниженности и 

'  синонимичных им прилагательных с суффиксами уш и енн. 

Помимо этих суффиксов говорящие порусски прибегают иногда 

: использованию усялйтельноласкательного  суффикса усеньк при 

юновах, называющих малый размер (напр.: малюсенькяй). Субъективно

)ценочный оттенок может быть привнесен в прилагательное и некото

!ымя другими суффиксами, не являющимися по своей природе чисто 

субъективнооценочными. Это. например, суффикс аст, прилагатель

[ые с которым имеют значение "обладающий чемлибо в большом объе

ме, даже с излишком" Ссравн.: волосатый  волосастыйЛ 

Приставочное образование субъективнооценочных  прилагательных 

шализируется в § 4 данной главы. Среди увеличительных  приставок 

a^yaiwio^TijfqH nrjLm  ifH.anrv. 



сутствием  в  их  семантике  какого  бы  то  ни  было  эмоционального 

значения.  Приставка  раз  вносит  в  прилагательное  помимо  увели

чительного  значения  еще  и  оттенок  "народности"  (сравн. :  превесе

лый  и  развеселый).  Среди  употребительных  в  современном  русском 

языке  форм  с  приставкой  н а л —  всего  несколько  образований  (наи

больший,  наименьший,  наивысший,  наилучший,  наихудший),  а  все  ос

тальные  носят  печать  архаики. 

Помимо  приставок  пре.  раз  и  наи~,  выражающих  увеличение  ме 

ры  начества,  у  прилагательных  в  современном  русском  литературном 

языке  используются  приставки,  указывающие  на  крайне  высокую  сте

пень  проявления  признака  и  даже  признака,  выходящего  за  пределы 

нормы.  Это  приставки  сверх,  архи,  ультра,  супер,  экстра, 

гипер  и  некот.др.  Из  уменьшительных  префиксов  имен  прилагательн! 

известна  лишь  приставка  по,  которая  используется  в  строго  огра

ниченном  кругу  форм    при  ее  помощи  смягчается  семантика  сравни

тельных  форм  прилагательных. 

П я т а я  глава  посвящена  субъективнооценочным  образовани

ям  в  кругу  наречий.  Наречия,  обозначая  признак  признака,  также 

могут  выражать  значение  субъективной  оценки.  Признаки  каких  имен

но  признаков  могут  вызывать  в  нашем  представлении  мысль  об  от

клонении  от  нормы  в  ту  или  иную  сторону,  получая  при  этом  свое 

выратсение  в  форме  субъективнооценочного  наречия?  Оказывается, 

как  это  отмечается  в  §  1  данной  главы,  что  это  исключительно 

признаки  действия:  только  наречия,  поясняющие  в  предложении  гла

гол,  и  выступают  в  субъективнооценочных  формах.  Связано  это  с 

тем,  что  у  имен  прилагательных  в  русском  язы1се  имеется  своя  бо

гатая  система  субъективнооценочных  средств,  и  они  являются  в 

отновении  выражения  субъективной  оценки  самодостаточными.  Наре

чия  же  меры  и  степени  (очень,  весьма  и  под.)  не  нуждаются  в 

субъективнооценочных  аффиксах  по  той  причине,  что  оценочны  уже 

по  своему  лексическому  значению.  Таким  образом,  только  для  про
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цессуального  признака,  выражаемого  глаголом,  оказывается  необходи

мым наличие  в  речи  особых  "пояснителей".  которые  могли  бы  конхрети

зировать  его  в  субъективнооценочной  плане. 

Все  субъективнооценочные  морфемы  наречий  по  своему  происхожде

нию  вторичны    онн  были  заимствованы  у  прилагательных  и  существите

льных,  от  которых  наречия  образовались  Ссравн.  наречия  на  озато, 

енько  и  прилагательные  с  суйиксами  оват ,  еньк,  наречия  типа 

"шачском",  "рядышком"  и  существительные  с  суффиксами  к  ,  ышк^. 

Однако  эти  словообразовательные  средства  уже  давно  "освоились"  в 

классе  наречий  и  выполняют  особую  функцию    образуют  наречия  от  на

речий,  напр.:  немного    немножко    немножечко,  хорошо    хорошенько

хорошенечко,  При  этом  нередко  субъективнооценочное  значение  суффи

кса  наречия  и  омонигличкого  ему  именного  суффикса  не  совпадают. 

Субъективнооценочные  суффиксы  наречий  рассматриваются  в  §  2. 

В современном  русском  литературном  языке  в  сфере  перечни  функциони

руют  уменьшительный  суффикс  оват/еват .  эмоциональнооценочный 

еньк/сньк,  усилительные  суффиксы  ехоньк/  охоньк  и  ешвньк/ 

ошеньк,  а  также  суффиксы  к  ,  ышк  а  некот.  др.  (Условно  прини

мается  та  точка  зрения,  согласно  которой,в  огличие  от  других  частей 

речи,суффиксы  оценки  наречий  присоединяются  не  к  производяыей  осно

ве,  а  вставляются  внутрь  основы  перед  наречным  суффиксом.̂  Почему  в 

современном  русском  литературном  языке  нет  наречий  с  увеличитвльны

ми  суффиксами  ущ  и  енн,  хотя  прилагательные  с  такими  суффикса

ми  используются?  Причина,  позйдимому.  кроется  в  том,  что  основная 

среда  употребления  самих  прилагательных,  в  силу  их  грубоувелячите

льной  семантики,    сниженная  разговорная  речь,  просторечие  и  диа

лект. 

В §  3  описаны  немногочисленные  субъективнооценочные  присгавки 

и  конфиксы  наречий:  приставка,  выражающая  уменьшительное  значение, 

по  (напр.,  потише,  полегче},  используемая  только  в  формах  сравни

тельной  степени;  увеличительная  наречная  приставка  пре  ( напр., 

преспокойно,  презыгодно):  кон|икс  псньку  Гпоу;  с  субъективнооце



ночным значением смягчения называемого признака (напр., потихонь

ку, полегоньку, понемножку). 

Итак, в современном русском литературном языке субъективно

оценочные наречия активно образуются при помощи более чем десят

ка аффиксов разного типа. Помимо этого для выражения усилительного 

значения используется также способ сложения основ, сопровождаемый 

обычно аффиксацией, напр.: давнымдавно, маломальски, простона

просто. 

Ш е с т а я  глава исследовааия посвящена глаголу. § 1 называ

ется "Субъективная оценка действия". В нем говорится о том, что 

семантика глаголов по сравнению с другими частями речи налшого бо

лее сложная. Лексическое значение глагола сопровождается целым ря

дом таких семантических признаков, как способ протекания действия, 

' обстоятельства его совершения, видовременные характеристики и т.д 

При помощи субъективнооценочных морфем, использующихся в глаголах 

говорящим может быть выражена оценка длительности названного дей

ствия во времени, распространенности его в пространстве, степени 

его напряженности, характера достигнутого результата, а иногда да

же и оценка производителя действия, объекта действия и др. 

Че.!де всего оценивается интенсивность действия (мера напряжеы

ности^, что на словообразовательном уровне находит свое выражение 

в морфемах со значением увеличительным  (усилительным; и уменьшите

льным (смягчительным;. Размернооценочное словообразовательное . 

значение и в глагольной лексике обычно сочетается с выражением 

отношения говорящего: одобряется названное действие или нет, нра

вится оно или не нравится. Реальное действие в таких случаях вос

принимается через эмоциональные переживания человека, через его 

субъективное состояние на момент протекания данного действия. 

История описания глаголов со значением субъективной оценки 

рассматривается в § 2 данной главы. Отмечается, что область субъ

ективнооценочного глагольного словообразования до сих пор практи



чески  не  разработана.  В публикациях  прошлого  столетия  содержат

ся  лишь  отдельные  замечания  на  эту  тему.  Открытие  глаголов  с 

субъективнооценочными  морфемами  в  русском  языке  принадлежит 

В.М.Маркову,  опубликовавшему  в  1969  г.  статью  "О  происхождении 

глаголов  на  ануть  в  русском  языке".  В настоящее  время  вопрос 

о  модификационном  глагольном  словообразовании  в  русском  языке 

и  его  субъективнооценочной  разновидности  наиболее  полно  раскрыт 

в  "Русской  грамматике",  изданной  в  Праге  в  1979  г.  (автор  раз

дела    З.Скоумалова^.  В этой  грагиматике  признается  "теснейиая 

спаянность"  словообразования  и  словоизменения  глаголов,  в  свя

зи  с  чем  модификация,  как  один  из  путей  образования  глаголов, 

выявляется  и  внутри  категории  способов  глагольного  действия,  и 

в  глагольном  словообразовании.  То,  что  в  русских  грамматиках 

определяется  как  интенсивность  действия,  в  чешских  пособиях 

принято  называть  мерой  действия,  которая  расценивается  по  отно

шению  к  некоей  объективно  данной  норме.  С точки  зрения  послед

ней  и  осуществляется  оценка  действия:  действие,  совершенное  в 

согласии  с  нормой;  превосходящее  норму  (чрезмерное;;  не  дости

гающее  нормы  (недостаточное;. 

В §  3  рассматриваются  субъективнооценочные  суффиксы  глаго

лов,  среди  которых  только  суффикс  ану  используется  в  литера

турком  языке,  а  все  остальные  находятся  за  пределами  литератур

ной  нормы.  Экспрессивыне  образования  на  ануть  начали  пронакать 

в  литературный  язык  из  просторечия  в  30    40е  годы  XIX  в.  В 

современном  русском  языке  эти  глаголы  могут  обозначать  как  дей

ствие  ослабленной,  так  и  повышенной  интенсивности  (напр.:  рва

нуть,  толкануть,  крутануть). 

В устных  формах  языка  используются  и  другие  суффиксы  субъе

ктивной  оценки  глагола,  прежде  всего  это  суффиксы  с  элементами 

к   и  Ч ,  напр.:  мазюкать,  извозюкать,  намаракать.  затесачить. 

Словообразовательных  значением  этих  производных  является  значе
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ние усиления, сопровождаемое обычно неодобрительным оттенком. 

Ири необходимости выразить субъективную оценку названного 

дейсгвия говорящие порусски гораздо чаще прибегают к префикса

льному способу образования глаголов, несели к суффиксальному, 

что и показано в § 4 данной главы. Связано это с тем, что пре

фиксация вообще более распространена среди глаголов, чем суффи

ксация. Лпя выражения интенсивно совершенного действия использу

ются приставки из(с), раз(С), за, пере и др. Значение ослаб

ленности, непродолжительности действия передается при помощи при

ставок по, под, при. 

Использование глаголов с усилительной приставкой из просле

живается уже по памятникам русской деловой письменности ХУЛ в. 

Глаголы с усилительной приставкой раз отличаются от них. в ос

новном, чисто стилистически  носят сниженный характер, сравн.: 

изобидеть и разобидеть. Приставка за используется для образова

ния усилительных форм от возвратных глаголов С напр.: завеселить

ся]. Значение чрезыерной интенсивности действия выражается гла

гольной приставкой пере. В современных толковых словарях такие 

глаголы обычно определяются как называющие действие, превысившее 

норму, а потому и нежелательное (напр.: перехвалить). 

Для выражения уменьшительного словообразовательного  значения 

(его разновидности  неполноты, неполной меры проявления дейст

вия. смягчения и др.) используется гораздо меньшее количество 

префиксов, чем для выражения увеличительной  семантики. Наиболее 

типичной уменьшительной глагольной приставкой является пристав

ка по, напр.: пообогреться. позадержаться. Бо многих случаях 

в качестве синонимичного словообразовательного  средства высту

пает приставка под, сравн.: позадержать  подзадержать, поутих

нуть  подутихнуть. 

§ 5 посвящен субъективнооценочным  конфиксам глаголов. При 

помощи этих сложных словообразовательных морфем также может 



обозначаться  действие  повьппенной  или  пониженной  интенсивности. 

действие  продолжительное  и непродолжительное.  Основное  значение 

конфиксов  из. . .ся,  раз. . .ся.  раз...ивать,  за . . .ся ,  на.. .ся, 

на...йвать,  об.. .ся,  у . . . ся ,  вы...ивать  может  быть  определено 

как  увеличительное.  При  этом  отТенки  отношения  к  названному  дей

ствию  и  его  результату  могут  быть разными. 

Конфикс  из(,с)...ся  в  целом  синонимичен  усилительной  пристав

ке  из,  однако  глагольные  формы  с  ним выраяают  не  простое  уси

ление  интенсивности  действия,  а  Крайнев  степень  проявления  дей

ствия,  предельную  полноту,  исчерпанность,  напр.:  избегаться, 

истосковаться.  Обычно  отношение  говорящего  к  названному  дейст

вию отрицательное.  Глагольный  конфикс  разгс;...ся  известен  enje 

по  текстам  ХУШ  в.  И в  них,  и  позднее  он  указывает  на  действве 

весьма  интенсивное,  можно  сказать,  безудержное,  напр.:  раскри

чаться.  разгуляться.  Конфикс  раз (с;...ивать  используется  при 

необходимости  обозначить  длительное  действие.  Если  сравнить  се

мантику  глаголов,  образованных  по  моделям раз...ся  и  раз...11ва

ть  от  одного  и того  же  слова,  например  думать    раздуматься и 

раздумывать,  гулять    разгуляться  и разгуливать,  то  можно  за

метить,  что  первые  слова  в  парах  означают  интенсивное  действие, 

а  вторые    действие  длительное.  Так,  "раздуматься"    "силь

но  задуматься,  погрузиться  в  думы",  "разгуляться"    "от  души  по

гулять",  а  "раздумывать",  "разгуливать"    долго  думать  и долго 

гулять. 

При помощи глагольных  конфиксов  с  обяим увеличительным  зна

чением  говорящий  порусски  может  выразить  самые  раэнообразнке 

оттенки  своего  отношения  к  названно(лу  интенсивно  произведенному 

действию.  С представлением  о  качестве  самого  действия  связано 

значение  широты  и безудерхности  действия  (раз...ся%  а  также 

особенностей  выполнения  субъектом  действия    его  тщательности 

(у. . .ся; ,  полной  погруженности  субъекта  в действие  (за...ся^|  а 



в  результате  этого  пресыщенности  им (на.. .ся/  и  предельной  пре

сыщенности  (об...ся)  .  что  нередко  ведет  к  отрицательному  резуль

тату  (из. . .сяк  С представлением  о  продолжительности  во  времени 

совершаемого  действия  связаны  значения  усиленной  длительности 

(раз...ивать)  и  смягченной  длительности  (:на...ивать;,  а  также 

длительности  и  одновременно  тщательности  действия  (вы...ивать/. 

Действие  ослабленное  или  непродолжительное  обозначается  глагс 

лами  с  конфиксами  по...ивать.  под...ивать,  при...ивать.  Образе 

вания  с  конфиксом  по...ивать  (по...ывать)  используются  в  русско 

языке  для  обозначения  действия,  ослабленность  которого  связана  с 

неуверенностью,  нерешительностью  или  осторожность»  деятеля,  напр. 

поговаривать,  покашливать.  При помощи  конфиксов  под...ивать 

^под...ывать)  и при  ..ивать  ('при...ывать)  выражается  значение 

ослабленности  действия,  а  иногда  и действия  скрытного,  напр.:  под 

смеиваться,  прирабатывать. 

С е д ь м а я  глава  носит  название  "Семантический  способ 

субъективнооценочного  словообразования".  Известно,  что  одной  из 

универсальных  закономерностей  семантического  словообразования  во

обще является  различие  лексикосемантических  групп,  в  которые  вхо 

дят  производное  и  производяшее,  напр.:  спутник  (лицо;    спутник 

с небесное  тело;.  Однако  семантическое  субъективнооценочное  сло

вообразование ,  как  это  показано  в  данной  главе,  так  же  специфично 

как  и морфемное  производство  слов  с  субъективнооценочным  значени

ем.  И  там  и  здесь  производные  слова  отличаются  от  своих  произво

дящих  лишь  способностью  выражать  оценку  того,  что  уже  обозначено. 

Полидимому,  стоит  говорить  о  наличии  и  в  семантическом  словообра

зовании  модификационной  разновидности,  в  рамках  которой  производи! 

слово  остается  в  той  же  лексической  группе,  в  которой  находится  е: 

производящее. 

йловами,  у  которых  в  результате  семантического  образования 

появилось  словообразовательное  значение  субъективной,сценки,  бу

3& 



дут, такие, которые, сохранив соотнесенность с тем же самым поня

тием, что было обозначено исходной единицей, приобрели способно

сть выражать субъективнооценочное значение. Например, от сущест

вительного лимузин, обозначающего "тип автомобиля с закрытым ку

зовом", было образовано слово лимузин, обозначающее любой старый 

и непривычной формы автомобиль; пойло в значении "питье для ско

та, обычно с прибавлением отрубей, муки" явилось производящим для 

слова пойло, которым называют невкусный напиток; от существитель

ного лапа Б значении "ступня ноги или вся нога целиком у живот

ных" образовано слово лада, обозначающее человеческую руку ила 

ногу большого размера. 

О семантическом способе субъективнооценочного словообразова

ния в русском языке мало что известно. Эта проблема затрагивается 

попутно лишь в работах, посвященных метафоре, поскольку большин

ство субъективнооценочных произволлнх. образованных семантичес

ким способом, представляют собой результат метафоризации. Возмож

ность возникновения оценочного смысла при метафоризации связана 

с самой природой метафоры. Известно, что в построении метафоры 

участвуют четыре компонента  это два объекта, основной и вспо

могательный, соотнесенные друг с другом, и свойства каждого из 

них. 

Среди оценочных метафор у игиени существительного преобладают 

все.же такие, в которых субъективнооценочный оттенок лишь устой

чиво сопровождает основное словообразовательдое значение. Широко 

известен и многими исследователями описан, например, такой сло

вообразовательный тип, как название человека по животному. То, 

что такие слова выражают субъективную  оценку,  несомненно. Од

нако их основным словообразовательным значением является все же 

значение лица, а не субъективная опенка: баран "глупый человек", 

осел "упрямый", медведь "неуклюжий" и ин. др. Похожую группу со

ставляют слова, образованные по модели предмет •* человек: ло



пух  "бестолковый",  дуб  "тупой",  тряпка  "бесхарактерный"  и др. 

В сфере  имен  прилагательных  семантические  производные  с  субъ

ективнооценочным  словообразовательным  значением  всегда  представ

ляют  собой  метафорический,  перенос  . признак  •» признак.  Это могут 

быть  прилагательные  со  значением  признака  человека  (положительно

го  или  отрицательного;,  образованные  от  прилагательных,  обознача

ющих цвет,  форму,  качество  предмета,  напр.:  тупой  человек,  кислее 

настроение,  мягкий  характер.  Присутствуют  подобного  рода  образо

вания  и  среди  наречий. 

Значение  субъективной  оценки  в  глаголе  может  появляться  в  ре

зулигате  семантического  образования  глаголов,  обозначающих  дейст

вия  человека,  от  глаголов,  называющих действия  животных  и других 

живых  существ,  напр.:  упорхнула  со девушке),  рявкнул  (в  ответ7, 

глугаз  заржал  и др.  Названия  действий,  производимых  предметами. 

также  могут  быть  использованы  для  образования  от  них  семантичес

ким  способом  глаголов  с  субъективнооценочным  словообразователь

RWi  значением,  характеризующим  действия  человека,  напр.:  взорва

лась  (о  словесной  реакции;,  бомбил  (посланиями)  и др. 

При  семантическом  образовании  слов  с  субъективнооценочным 

словообразовательныА!  значением  принвдп  оппозитивности  для  этих 

образований  (как  и для  морфемных;  сохраняется.  Субъективнооцено

чное  производное,  образованное  семантическим  путем,  будет лишь 

до  тех  пор  осознаваться  таковым,  пока  существует  рядом  в языке 

мотивирующее  слово. 

В "3  а  к л  ю ч  е  н  и и"  подводится  итог  всему  исследованию. 

Подчеркивается,  что  категория  субъективной  оценки    одна  из  моди

фикационных  словообразовательных  категорий  русского  языка.  В ней 

на  основе  общности  словообразовательного  значения  объединены  про

изводные  слова  разных  частей.речи    существительные,  прилагатель

ные,  наречия  и глаголы.  Словообразовательное  значение  субъектив

ной  оценки    это  обобщенное,  системное  языковое  значение,  которое 



выявляется  в  рядах  производных  с  разными  формантами  и  разнили 

способами  словообразования.  Субъективнооценочное  словообразова

тельное  значением  есть  часть  семантики  производного  слова,  в  слу

чаях  морфемного  словопроизводства  оно  закреплено  за  аффиксом.  Субъ

ективнооценочное  производное  и  его  производящее  имеют  общую  пред

метно  понятийную  соотнесенность,  отличаются  же  они  тем,  что  пер

вое  выражает  еще  и  оценку  названного.  Оценка  осуществляется  на  ос

нове  представлений  субъекта  о  норме (в  размере,  по  форме,  качест

ву,  количеству,  интенсивносги  и  другим  признакам  предмета  речи)  и 

обычно  сопровондается  выражением  эмоций,  которые  появляется  в  свя

зи  с  отклонением  от  нормы  в  ту  или  иную  сторону.  Словообразовате

льная  семантика  субъективнооценочных  образований,  связанная  с 

выражением  сложных,  порой  противоречивых  переживаний  людей,  не 

может  быть  простой.  Ее  составляющие  (значения  размернооценочное, 

оценки  качества,  положительные  и  отрицательные  эмоциональнооце

ночные  значения)  органично  связаны  между  собой  и  составляют  еди

ный  комплекс.  Разновидностями  субъективнооценочного  значения  у 

имен  существительных  являются  значений  уменьшительное,  уменьшите

льноласкательное.  ласкательное,  пренебрежительное,.уничижигель

ное,  увеличительное;  у  имен  прилагательных  и  наречий  уменьшитель

ному  и  уменьшительноласкательному  значениям  соответствуют  значе

ния  ослабленной  степени  проявления  признака  и  смягчительное,  а 

увеличительному  значению    усилительное,  усилительноласкательное, 

усилительное  с  негативными  оттенками;  у  глаголов  уменьшительному 

значению  соответствуют  значения  ослабленности  и  непродолжитвльно

оти  действия,  смягчительное  значение,  а  увеличительному    значе

ния  повышенной  интенсивности  и  чрезмерной  длительности  дейсгвия 

в  сопровождении  различных  оттенков,чаще  негативного,  характера. 

Субъективнооценочные  производные  образуются  в  современном 

русском  языке  как  морфемным  (суффиксация,  префиксация,  конфикса

ция)  ,  так  и  семантическим  способом. 
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Категория субъективной оценки  это одна из немногих словооб

разовательных категорий, в которой на основе общности типового зна

чения и способов его выражения  оказываются объединенными слова раз

ных частей речи. Их единая языковая природа обнаруживается при реа

лизации этих единиц в речевых текстах, в рамках которых они влияют 

друг на друга как в отношении выбора форм, так и семантически. 
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