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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационное исследование посвящено изучению качественной 

семантики относительных и притяжательных прилагательных в современном 

русском языке. Наличие большого числа прилагательных разной семантики и 

разнообразие способов их образования  отличительная черта русского и 

других славянских языков. Различные аспекты анализа имени прилагательного 

в русском языке рассматриваются в работах Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, 

А. А. Шахматова, Л. П. Якубинского, В. В. Виноградова, Н. Ю. Шведовой, 

Е. А. Земской, В. В. Иванова, В. В. Колесова, З. М. Петровой, Е. С. Биржаковой, 

Е. М. Вольф, Н. Д. Арутюновой, А. А. Уфимцевой, А. Н. Шрамма, 

Е. С. Кубряковой, И. М. Мальцевой, Т. И. Вендиной и др. Для настоящей 

работы первоочередной интерес представляют исследования значения и 

семантической эволюции имен прилагательных, а также ментальных операций, 

лежащих в основе развития их семантики, так как работа выполнена в русле 

современной лексикологии и семасиологии.  

При изучении прилагательных как лексических единиц обнаруживается 

большое количество пересекающихся групп, связанных между собой различными 

отношениями. Деление имен прилагательных на лексико-грамматические 

разряды в русском языке неоднозначно, единого научного мнения на этот счет не 

существует. В современном русском языке обнаруживается значительная группа 

слов, реализующих и относительные, и качественные значения в зависимости от 

контекста, ср. железный поднос (‘сделанный из железа’)  железная хватка 

(‘сильная, крепкая’)  железный аргумент (‘неопровержимый’); золотая жила 

(‘содержащая золото’)  золотые волосы (‘ярко-желтые, с блеском’)  золотой 

ребенок (‘послушный, милый’)  золотой характер (‘хороший, легкий’)  

золотое время (‘вызывающий приятные воспоминания’). Для обозначения новых 

качественных отношений и смысловых оттенков в данном случае не создают 

новые слова, а используются относительные или притяжательные 

прилагательные, потенциально обладающие способностью характеризовать 
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качество предмета, таким образом, можно говорить о принадлежности 

конкретных лексико-семантических вариантов слов (ЛСВ) к разным 

лексико-грамматическим разрядам. По утверждению В. В. Виноградова, «во всех 

относительных прилагательных потенциально заложен оттенок качественности, 

который часто раскрывается и развивается в серию самостоятельных значений» 

[Виноградов 2001: 176]. Однако этот тип многозначности мало исследован в 

современной лингвистике, и положение о неограниченном развитии 

качественных значений у относительных прилагательных требует уточнения.  

Актуальность выбранной темы определяется дискуссионностью вопроса 

окачествления относительно-притяжательных прилагательных и 

необходимостью изучения активизирующегося в современном русском языке 

перехода относительных и притяжательных прилагательных в качественные. 

Окачествление относительных прилагательных  активная тенденция 

современного русского языка: тексты разной жанровой принадлежности дают 

примеры развития качественных значений у самых разных относительных 

прилагательных, значение и стилистика которых кажутся даже противоречащими 

этому семантическому процессу (например, принадлежащие, скорее, к 

профессионально-терминологическому кругу номинаций прилагательные 

валидольный, кислотный в некоторых сочетаниях могут функционировать как 

качественные: валидольный матч ‘напряженный, волнительный’, кислотный 

цвет ‘яркий, резкий’). В научном дискурсе последних лет большое внимание 

уделяется изучению глубинных семантических процессов, взаимодействия 

языковых и ментальных феноменов, регулярных семантических переходов в 

свете выявления семантической базы русского языка. Непоследовательность 

представления окачествления прилагательных в толковых словарях русского 

языка делает актуальной задачу системного изучения моделей развития 

качественной семантики у относительных и притяжательных прилагательных и 

выработку рекомендаций по их словарной интерпретации. Комплексный анализ 

семантики качественно-относительных прилагательных позволит определить 
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особенности их функционирования, а также способы перехода 

относительно-притяжательных прилагательных в качественные как пути 

обогащения семантической системы русского языка.  

В компьютерной лингвистике в настоящее время популярна задача 

создания автоматических классификаций, и исследователи отмечают, что 

«задача классификации прилагательных в последнее время оказывается важной 

для решения прикладных задач, а именно составления семантических онтологий 

для дальнейшей работы с семантически размеченными корпусами и т. п.» 

[Boleda Torrent G., Alonso i Alemany, 2003]. Перспектива исследования 

заключается в привлечении максимально большого количества фактического 

материала для изучения узуальных и окказиональных качественных значений 

относительных и притяжательных прилагательных, в построении их общей 

типологии и использовании ее для решения прикладных (лексикографических, 

переводческих, корпусных, учебных и др.) задач.  

Объект исследования  явление переходности в области 

лексико-грамматических разрядов имен прилагательных. Предметом 

исследования является механизм образования в современном русском языке 

качественных значений у отыменных относительных и притяжательных 

прилагательных, а также семантические особенности 

качественно-относительных прилагательных в процессе их функционирования. 

Материал исследования составляют 356 слов (356 словарных статей) и 

722 лексико-семантических варианта (ЛСВ) этих слов  конкретных 

реализаций прилагательными качественных и относительных значений.  

В качестве основных источников материала выбраны следующие 

словари: «Словарь русского языка: в 4-х томах» под редакцией 

А. П. Евгеньевой (2-е изд.) (далее МАС)  как академический толковый 

словарь русского языка среднего типа, особенность которого  максимально 

подробная разработка семантической структуры лексем, «внутренне целостное, 

систематизированное описание актуального словарного состава современного 



6 
 

русского языка» [Кузнецов С. А. 1988: 175]; «Большой толковый словарь 

русского языка» под ред. С.А. Кузнецова (2000 г.)  как словарь, в котором 

академическая полнота описания языковой лексики соединена с лаконичной 

формой однотомного издания (далее Словарь Кузнецова); «Новый словарь 

русского языка» под редакцией Т.Ф. Ефремовой (2000 г.)  как словарь, 

обладающий на настоящий момент одним из наиболее полных словников 

(160 000 слов) (далее Словарь Ефремовой). 

В работе рассматриваются относительные и притяжательные 

прилагательные, выбранные из МАС методом сплошной выборки. Для 

изучения новейшего периода развития современного русского языка 

использованы материалы следующих словарей: «Толковый словарь русского 

языка начала XXI века. Актуальная лексика» под ред. Г. Н. Скляревской (2006 

г.) (далее Словарь XXI в.), представляющий существенные языковые процессы 

в лексике последних годов XX – начала XXI вв., «Русский толковый словарь» 

В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной (2005 г.), представляющий активную, наиболее 

употребительную лексику русского языка конца XX – начала XXI века (далее 

Словарь Лопатина).  

Сопоставление материалов этих словарей дает возможность изучить 

закономерности в развитии качественных значений у относительных и 

притяжательных прилагательных, тенденции в изменении языкового употребления 

таких прилагательных. Для освещения активных процессов в современном русском 

языке Ииспользовались ресурсы Национального корпуса русского языка [НКРЯ].  

Целью данной работы стало выявление семантических закономерностей 

и моделей процесса узуального перехода относительно-притяжательных 

прилагательных в качественные и разносторонняя характеристика 

качественно-относительных прилагательных в русском языке с точки зрения 

семантики. 

Выбранная цель предполагает постановку и решение следующих 

конкретных задач: 
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1) описание теоретической базы исследования, разных подходов к 

рассмотрению семантики имен прилагательных, выделению 

лексико-грамматических разрядов прилагательных, стереотипизации и 

метафоризации в отношении к процессу окачествления относительных 

прилагательных; 

2) выделение базового корпуса качественно-относительных прилагательных 

в современном русском языке как основного материала для анализа; 

3) установление факторов, благоприятствующих или препятствующих 

развитию качественных значений у относительного прилагательного;  

4) классификация исходных относительно-притяжательных 

прилагательных по различным признакам для изучения значимости этих 

признаков в процессе формирования у прилагательных качественного значения;  

5) классификация возникающих производных качественных значений по 

различным основаниям; 

6) описание механизма окачествления и процесса порождения метафоры 

при переходе относительных прилагательных в качественные; выявление 

метафорических моделей, по которым образуются качественные значения у 

исходных относительных прилагательных; анализ процесса метафоризации 

относительных прилагательных как отражения человеческим сознанием 

особенностей мышления и национальной культуры; 

7) исследование соответствия моделей развития качественной семантики у 

относительно-притяжательных прилагательных и их лексикографического 

представления в толковых словарях; 

8) изучение оценочного компонента семантики 

качественно-относительных прилагательных; 

9) выявление актуальных тенденций в развитии качественных значений 

относительных прилагательных в современном русском языке.  

Научная гипотеза заключается в следующем: окачеcтвление 

относительных прилагательных не является стихийным и случайным процессом, 
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существуют определенные закономерности в образовании качественных значений 

у относительных прилагательных. Факторами, способствующими развитию 

качественной семантики у относительных прилагательных, являются наличие 

образного компонента (переносных значений) у существительного, 

мотивирующего относительное прилагательное; «выделенность» признаков, 

называемых относительными прилагательными, или объектов, обозначаемых 

мотивирующими существительными, а также наличие стереотипа о 

соответствующем объекте или признаке. В основе образования переносных 

значений относительных прилагательных лежит стереотипизация и 

метафоризация, и выделяются регулярные метафорические модели (разной 

степени продуктивности) образования качественных значений у относительных 

прилагательных. 

Научная новизна настоящей работы определяется тем, что данное 

исследование, посвященное русским качественно-относительным 

прилагательным, содержит описание образования качественно-относительных 

прилагательных в сложном и нестабильном процессе порождения и восприятия 

метафоры, выделение моделей окачествления относительно-притяжательных 

прилагательных при полной выборке из единого синхронного среза русского 

языка и рассмотрение лексикографического представления этих 

прилагательных в толковых словарях русского языка. Полная выборка 

развивающих качественные значения относительных прилагательных 

(различной тематики, происхождения, частотности) дает возможность 

детального и систематического рассмотрения качественно-относительных 

прилагательных и классификации именно узуальных, лексикографически 

закрепленных переносных значений. Изучение предпосылок возникновения 

качественной семантики у относительных прилагательных позволяет вскрыть 

пока недостаточно изученные ментальные структуры и ассоциативные 

операции, лежащие в основе этого процесса.  

Теоретическая значимость исследования определяется прежде всего 
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тем, что оно расширяет наши представления о функционировании русских 

прилагательных. Способность относительных прилагательных к семантической 

производности интересна и перспективна для изучения и в плане пополнения и 

обновления словарного запаса, и с позиции речетворчества. Теоретическая 

значимость работы состоит также во вкладе в дальнейшую разработку базы 

семантических переходов, в исследовании регулярной многозначности слов и 

вопроса о границах и критериях выделения лексико-грамматических разрядов 

имен прилагательных. Кроме того, настоящее исследование может 

предоставить материал для обсуждения таких общих вопросов, как теория 

метафоры; соотношение собственно лингвистической и энциклопедической 

информации в семантике языковых единиц; роль имплицитных (латентных) 

признаков в процессе понимания значения языковых единиц; различение 

объектов действительности в зависимости от степени их значимости для 

носителей языка, специфичной в разных картинах мира.  

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования ее результатов и материалов в лексикографических целях при 

подаче семантических структур прилагательных в словарях, в переводческой 

практике, при семантической разметке корпусов текстов, а также в лекционных 

курсах по лексикологии, спецкурсах по лингвистической семантике, при 

изучении иностранцами русского языка.  

Основные методы работы: описательный (наблюдение, обобщение, анализ, 

классификация), метод семантического и компонентного анализа, метод анализа 

словарных дефиниций, как вспомогательный – метод количественного анализа. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:  

1) появление качественных значений у относительно-притяжательных 

прилагательных обусловлено наличием определенных условий; качественные 

значения появляются далеко не у всех относительных прилагательных (только 

около 10% прилагательных современного русского языка развивают узуальную 

качественную семантику); 
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2) важным признаком в плане развития относительными прилагательными 

качественной семантики оказывается тематическая принадлежность этих 

прилагательных, а исходно – существительных, от которых они производны, и 

их способность иметь потенциальные семы в своей семантической структуре; 

3) существенными факторами, благоприятствующими окачествлению 

относительных прилагательных, является присутствие образных или 

оценочных значений или компонентов значения существительных, от которых 

образованы относительные прилагательные, а также возникновение у таких 

относительных прилагательных устойчивых ассоциаций и коннотаций и 

наличие их явной или скрытой связи с культурными (часто национальными) 

стереотипами; 

4) в современном русском языке существуют и продолжают активно 

пополняться различные (неодинаковые по количественному составу и тематике) 

группы качественно-относительных прилагательных; наиболее многочисленной 

является группа характеристик окружающего мира (самая большая подгруппа 

производных качественных прилагательных с семантикой цветообозначений) и 

характеристик внутреннего мира человека, в несколько меньшей степени 

образуются обозначения эмоциональной и интеллектуальной оценки; 

5) лексикографическое представление окачествления прилагательных не 

всегда последовательно и нуждается в дальнейшей разработке; 

6) все относительные и притяжательные прилагательные, развивая 

качественные значения, в большей или меньшей степени обладают 

оценочностью, так как называют субъективные признаки; 

7) актуальными тенденциями в окачествлении прилагательных в 

современном русском языке являются следующие: появление новых 

качественно-относительных прилагательных; развитие качественных значений 

у прилагательных, до этого известных только как относительные; развитие еще 

одного качественного значения у уже известного в языке 

качественно-относительного прилагательного; модификация существовавшего 
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и ранее качественного значения; развитие качественной семантики у 

образования от новой, заимствованной, основы; развитие качественной 

семантики в связи с изменением семантики производящего существительного; 

в редких случаях – устаревание качественного значения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

были представлены в докладах на следующих научных и практических 

конференциях: Международная научная конференция «Язык. Система. 

Личность: Лингвистика креатива» (Екатеринбург, 22-23 апреля 2016 г.), 

VI  Международная научно-методическая конференция «Актуальные проблемы 

гуманитарного знания в техническом вузе» (Санкт-Петербург, 26-27 октября 

2017 г.). По теме диссертации опубликовано 5 работ, из них 3 – в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы включает введение, четыре главы, заключение, 

список использованной литературы и словарей и 2 приложения.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении определяются объект и предмет исследования, 

формулируются цель, задачи и гипотеза, указываются методы, определяются 

материал и источники сбора материала работы, обосновывается актуальность, 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, приводятся 

положения, выносимые на защиту, дается информация об апробации и 

структуре работы.  

Глава I «Противопоставление качественных и относительных 

прилагательных в русской грамматике» содержит описание основных 

интерпретацией места имени прилагательного в системе частей речи, границ 

класса прилагательных, категориальной семантики имени прилагательного. 

Особое внимание уделено вопросу неоднозначности деления прилагательных 

на лексико-грамматические разряды. При очевидной неоднородности класса 

прилагательных по семантическим, грамматическим и синтаксическим 

свойствам, вопрос выделения лексико-грамматических разрядов 
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прилагательных и критериев дискуссионен. Ключевым фактором при 

определении принадлежности прилагательного к тому или иному разряду 

выступает контекстуальная семантика прилагательного.  

На основании обзора основных точек зрения по вопросу выделения 

разрядов прилагательных обосновывается целесообразность сопоставления 

двух основных разрядов  качественные (обозначающие непосредственно 

признак) и относительно-притяжательные (обозначающие признак, в том числе, 

принадлежность, через отношение к предмету). Объединение притяжательных 

и относительных прилагательных в один лексико-грамматический разряд 

представляется правомерным в связи с тем, что притяжательные 

прилагательные, так же как и относительные, не обладают собственным 

корневым фондом, в отличие от качественных прилагательных; в массе своей 

они производны от имен существительных; имеют семантику обозначения 

отношения (притяжательные  отношения принадлежности); повсеместно 

развивают собственно относительную семантику, ср.: медвежья берлога 

(‘принадлежащая медведю’  медвежье семейство (‘состоящий из медведей’). 

Семантика относительных прилагательных рассматривается в работе с позиций 

соотносительного и пропозиционно-актантного подходов.  

В современном русском языке значительно количество 

относительно-притяжательных прилагательных, способных развивать в 

нехарактерных контекстах качественные значения. Признак окачествления 

прилагательных  развитие у относительного прилагательного семантики 

непосредственного обозначения признака, наряду с появлением ряда 

сочетаемостных и формальных особенностей (или одной такой особенности). 

Качественно-относительное прилагательное, таким образом, как единица 

словарного состава представляет собой объединение семантически связанных 

друг с другом двух или нескольких значений (ЛСВ), которые могут быть 

отнесены к разным лексико-грамматическим разрядам.  

Подробно характеризуются источники и методика сбора материала, 
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описываются критерии отнесения прилагательных к качественно-относительным: 

словообразовательный, семантический, грамматический, лексикографический, 

стилистический критерии, а также критерий актуальности.  

Глава II «Механизм развития качественных значений у относительных 

прилагательных» посвящена выявлению механизма и предпосылок перехода 

относительно-притяжательных прилагательных в качественные.  

Процесс развития относительными прилагательными качественной 

семантики может быть описан на ментальном и на языковом уровне. С позиций 

когнитивистики в основе этого процесса лежит ментальная операция выделения 

яркого признака предмета, отношение к которому обозначено исходным 

относительным прилагательным, а далее уподобление и описание одной 

понятийной сферы в терминах другой. Когнитивные основания перехода 

относительно-притяжательных прилагательных в качественные состоят в 

отделении определенного признака от конкретного предмета, отношение к 

которому описано исходным относительным прилагательным, и превращении 

этого признака в самостоятельный. 

В настоящей работе под метафорой понимается: во-первых, когнитивная, 

ментальная операция, т. е. определенный способ мышления, с помощью 

которого человек осмысливает действительность, репрезентирует свое 

представление о мире; во-вторых, соответствующее языковое средство, 

номинативная операция переноса наименования, которая отражает принципы и 

механизмы взаимосвязи языка с миром.  

Образование качественных значений у относительных и притяжательных 

по происхождению прилагательных базируется на метафоризации: в 

определенных контекстах актуализируются потенциальные семы 

относительных прилагательных (а фактически потенциальные семы 

производящих существительных, от которых образованы прилагательные), 

которые и представляют собой базу метафоризации при переходе 

относительных прилагательных в качественные. Типология метафорических 
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моделей как типичных переносов дает информацию об ассоциативных 

переносах и ходе человеческой мысли при образовании качественных значений 

и важна в плане исследования такого семантического явления, как регулярная 

многозначность. 

Материал показывает, что качественная семантика возникает только у 10% 

существующих в языке относительно-притяжательных прилагательных. 

Выявляются предпосылки перехода относительно-притяжательных 

прилагательных в качественные. Такой предпосылкой выступает 

«выделенность» (значимость) объекта или признака, в том смысле, что признаки, 

обозначаемые относительно-притяжательными или производными 

качественными прилагательными, или объекты, названные атрибутивными 

сочетаниями с прилагательными, или референты существительного, 

мотивирующего относительное прилагательное, оказываются в том или ином 

отношении значимыми, вызывающими эмоциональный отклик. «Выделенность» 

предполагает значимость обозначаемого производным качественным 

прилагательным признака, свойства (шафранный указывает на максимально 

яркий, насыщенный желтый цвет), значимость объекта, обладающего этим 

признаком (миндальный в своем переносном значении характеризует глаза  

значимый в человеческой культуре объект), и значимость объекта, обозначенного 

мотивирующим относительное прилагательное существительным.  

Другой существенной предпосылкой развития качественных значений у 

относительных прилагательных является наличие образа или стереотипа 

соответствующего объекта или признака; наличие образного компонента в 

семантике существительного, мотивирующего относительное прилагательное.  

Возникающие качественные значения относительных прилагательных 

обнаруживают субъективность, обладают культурной и национальной 

обусловленностью. Анализ семантики словоупотребления русских слов 

выявляет национальную специфику определенных концептов и приоритетность 

ряда концептуальных признаков. 
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Глава III «Закономерности развития качественной семантики у 

относительных прилагательных в современном русском языке» представляет 

собой типологическое исследование качественно-относительных прилагательных.  

Относительно-притяжательные прилагательные классифицируются по 

генетическому, частотному и тематическому принципам. Самым важным в 

отношении развития качественной семантики оказывается тематический признак. 

Одной из самых многочисленных групп относительно-притяжательных 

прилагательных, развивающих качественное значение, являются производные от 

обозначений веществ и материалов (60 слов). Также достаточно велики группа 

прилагательных от обозначений разных конкретных предметов (в подавляющем 

большинстве созданных человеком), признаки которых по разным причинам 

выделяются и подвергаются метафоризации (56 слов), группа развивающих 

качественное значение свойственности прилагательных от названий животных 

(48 слов), группа прилагательных, производных от названий лиц (по полу, 

возрасту, профессии) или объединений лиц (61). Прилагательные, образованные 

от названий растений, также многочисленны в отношении развития 

качественной семантики (24 слова). От обозначений отвлеченных понятий 

образуется не так много относительных прилагательных, развивающих 

качественные значения; особенно продуктивны в этом отношении обозначения 

мест и понятий культуры, науки, искусства. 

Производные качественные значения относительно-притяжательных 

прилагательных классифицируются по признаку свободности/связанности 

значения и по тематическому признаку Большинство рассматриваемых 

качественно-относительных прилагательных имеют свободные лексические 

значения. В ряде случаев относительные прилагательные развивают 

качественное значение только в связанных (фразеологических) сочетаниях 

(например, квасной патриотизм, китайская грамота) или наряду со свободным 

лексическим значением (например, дубовая голова, розовые очки). Строго говоря, 

такие значения не могут быть рассмотрены как качественные, однако 
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проанализированы в работе, поскольку помогают понять когнитивные основания 

образования качественной семантики у относительных прилагательных.  

По тематическому признаку среди вторичных значений преобладает 

семантика характеристики окружающего мира (116 слов), в том числе в первую 

очередь обозначаются воспринимаемые органами чувств свойства (98 слов) и 

характеристики внутреннего мира человека (117 слов), в меньшей степени 

образуются лексемы со значением эмоциональной (51) и интеллектуальной (25) 

оценки. Самой большой тематической подгруппой производных качественных 

является группа цветообозначений. 

В данной главе также предлагается классификация семантических 

переходов качественно-относительных прилагательных. Один из главных 

источников пополнения группы качественных прилагательных за счет 

относительных – возникновение цветообозначений на базе обозначений от 

названий предметов характерного цвета (вишневый, изумрудный, песочный и 

др.). Качественные значения звука и осязательного впечатления также 

возникают на базе обозначений материалов (звука — в первую очередь на базе 

прилагательных, образованных от названий тканей (бархатный тембр) и 

металлов (серебряный голос)), а осязательного ощущения  от названий 

предметов и веществ, созданных человеком (пергаментная кожа)), но 

значительно в меньшей степени, чем цветообозначения. Обозначения вкусовых 

качеств базируются исключительно на прилагательных, производных от 

названий соответствующих продуктов питания (сахарный, медовый). Значение 

размера основывается прежде всего на вычленении этого признака как 

важнейшего у отдельных предметов (бисерный, игрушечный, карманный). 

Обозначения субъективно воспринимаемых свойств предметов часто 

образуются от обозначений мест на основе значения ‘свойственный’ 

(балаганная обстановка, пустынная улица). Обозначения внешности человека 

происходят от прилагательных, производных от обозначений животных 

(козлиная борода, тараканьи усы), сверхъестественных существ (ангельская 
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внешность, русалочьи глаза) и др. В основе обозначений внутреннего мира 

человека – образования от обозначений животных (ослиный поступок), 

человека по различным признакам (полу, возрасту, профессии, принадлежности 

к определенным группам) (шутовская интонация), понятия науки и культуры 

(лирическое настроение). Значение оценки возникает у относительных 

прилагательных, производных от названий отдельных конкретных предметов 

(узловой момент), общих понятий (масштабное событие), обозначений мест 

(адский холод), названий сверхъестественных существ (божественный, 

дьявольский), понятий культуры, науки, искусства (идиллический, 

дидактический, живописный) и др. 

При окачествлении относительных прилагательных имеет место 

регулярная многозначность, наблюдаются типовые семантические переходы. 

Интересной особенностью функционирования качественно-относительных 

прилагательных является синонимия качественных прилагательных, 

производных от несинонимичных относительных прилагательных. 

В данной главе также рассматривается лексикографическое 

представление развития качественной семантики у 

относительно-притяжательных прилагательных в толковых словарях 

современного русского языка, в первую очередь в МАС, Словаре 

Т.Ф. Ефремовой, Словаре С.А. Кузнецова, Словаре XXI в. В словарном 

представлении разных семантических моделей наблюдаются определенные 

закономерности, но в целом следует констатировать как общую 

непоследовательность толковых словарей русского языка в 

лексикографической интерпретации вторичной качественной семантики, так и 

существенные различия в представлении одного и того же слова в разных 

словарях. 

В Главе IV «Функционирование качественно-относительных 

прилагательных в современном русском языке» изучается оценочный 

аспект семантики качественно-относительных прилагательных, развитие 
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формальных признаков окачествления относительных прилагательных и 

актуальные тенденции в развитии качественных значений 

относительно-притяжательных прилагательных в современном русском языке.  

Все относительные прилагательные, развивая качественные значения, в 

большей или меньшей степени обладают оценочностью, так как называют 

субъективные признаки. С точки зрения развития оценочности, выделяются две 

основные группы качественно-относительных прилагательных: прилагательные, 

развивающие собственное значение оценки (например, адский, божественный, 

идиллический, качественный, классный, мировой, небесный); прилагательные, 

совмещающие признаковое и оценочное значения (например, медвежий 

(походка), ангельский (голос), кровавый (цвет)). В отношении развития 

прилагательными оценочности значима семантика мотивирующего 

прилагательное существительного. Выделяются прилагательные, наследующие 

оценочность существительного (например, кабацкий, пустынный) и 

производные прилагательные, самостоятельно развивающие оценочность 

(например, бульварный, азбучный, орлиный). 

Развитие оценочности у относительных прилагательных реализуется 

двумя путями: может наследоваться оценочность производящих 

существительного (см. кабак  кабацкий, пустыня  пустынный) и может 

происходить самостоятельное развитие оценочности у производных 

прилагательных (азбучный, бульварный, орлинный).  

Возникающие значения качественно-относительных прилагательных 

являются субъективными в отношении развития оценочности. Наиболее 

активно от относительно-притяжательных прилагательных образуются 

качественные значения общей оценки и общей оценки внешности, здоровья, 

целостного внешнего впечатления. Обозначения общих оценок образуются от 

относительных прилагательных, производных от названий отдельных 

конкретных предметов, от обозначений отвлеченных понятий, от глобальных 

обозначений мест, от названий вымышленных и религиозных существ.  
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У качественно-относительных прилагательных в современном русском 

языке появляются и формальные признаки качественных прилагательных, а 

именно: образование форм сравнительной (например, железнее, более 

бархатный) и превосходной степени (например, самый репертуарный, самый 

классовый), образование краткой формы (например, театрален, акварельны), 

образование производного наречия (например, келейно, яшмово) и 

отвлеченного существительного (например, хрустальность, детскость), 

употребление с наречиями степени (например, в абсолютном чемоданном 

настроении, очень русский). Все примеры даются из НКРЯ.  

Актуальными тенденциями в развитии качественных значений 

относительных прилагательных в современном русском языке являются: 

а) появление новых качественно-относительных прилагательных 

(ведьмаческий), б) развитие качественных значений у прилагательных, до этого 

известных только как относительные (митинговый, коммерческий, сексуальный, 

ведомственный, наркотический, фирменный), в) развитие еще одного 

качественного значения у уже известного в языке качественно-относительного 

прилагательного (бархатный, карманный), г) модификация существовавшего и 

ранее качественного значения (братский), д) развитие качественной семантики 

у образования от новой, заимствованной основы (брендовый, маргинальный, 

рейтинговый), е) развитие качественной семантики в связи с изменением 

семантики производящего существительного (экологический), ж) развитие у 

прилагательных с уже известным качественным значением дальнейших 

формальных показателей качественности (звездность). 

В Заключении подводятся итоги и определяются перспективы 

проведенного исследования.  

Признак окачествления относительно-притяжательных прилагательных 

(немногим более 10% зафиксированных в толковых словарях относительных 

прилагательных) – развитие у относительного прилагательного семантики 

непосредственного обозначения признака, наряду с появлением ряда 
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сочетаемостных и формальных особенностей.  

Важными факторами, способствующими окачествлению относительных 

прилагательных, являются «выделенность» (значимость) объекта или признака, 

наличие образа или стереотипа соответствующего объекта или признака, 

наличие образного компонента в семантике существительного, мотивирующего 

относительное прилагательное, т. е. возможность окачествления 

относительного прилагательного напрямую связана с семантикой 

производящего существительного и определяется актуализацией 

потенциальных сем мотивирующего существительного и производного 

относительного прилагательного. Кроме того, способность к развитию 

качественных значений относительными прилагательными во многом зависит 

от образа предмета или явления в мышлении человека, его «выделенности» 

(значимости), способности вызывать эмоциональный отклик. 

Существенными факторами, благоприятствующими окачествлению 

относительных прилагательных, являются присутствие образных или 

оценочных значений или компонентов значения существительных, от которых 

образованы относительные прилагательные, а также возникновение у 

относительных прилагательных устойчивых ассоциаций и коннотаций и 

наличие их явной или скрытой связи с культурными (часто национальными) 

стереотипами. 

При развитии качественных значений имеет место регулярная 

многозначность. Выделяются типовые семантические переходы, из которых 

наиболее частотными являются следующие: «вещество, растение, животное 

характерного цвета → цвет» (бирюзовый, фисташковый, канареечный), 

«человек, названный по определенным свойствам (полу, возрасту, 

принадлежности к группировке) → особенности внутреннего мира и поведения 

человека» (материнский, артистический, иезуитский). Таким образом, 

качественные значения можно предсказать на основе анализа свойств предмета. 

Чаще всего развивают качественные значения относительные прилагательные, 
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производные от названий веществ и материалов, а также отдельных 

конкретных предметов. Наиболее типичные качественные значения, 

развиваемые относительными прилагательными, связаны с обозначением 

визуального впечатления от объекта и внутреннего мира человека. Активно от 

относительных прилагательных образуются качественные значения общей 

оценки (от названий отдельных конкретных предметов, от обозначений 

отвлеченных понятий, от глобальных обозначений мест, от названий 

вымышленных и религиозных существ) и оценки внешности, здоровья, 

целостного внешнего впечатления. При этом разные семантические проекции 

слова порождают разные переносы, и на базе индивидуальных потенциальных 

сем могут образовываться нетиповые качественные значения (адский холод). 

Возникающие качественные значения обнаруживают культурную и 

национальную обусловленность: восприятие отдельных объектов и их свойств 

различно в разных культурах. 

Наблюдаются определенные закономерности в представлении разных 

семантических моделей, но в целом следует констатировать 

непоследовательность толковых словарей русского языка в 

лексикографической интерпретации вторичной качественной семантики. 

Все качественные прилагательные, производные от относительных, 

обладают оценочностью и либо выражают непосредственно оценку, либо могут 

использоваться в качестве эпитетов. Развиваемые качественные значения могут 

возникать самостоятельно или быть отражением оценочных значений 

производящих существительных. Качественно-относительные прилагательные 

выражают субъективные оценочные признаки, в различных словах мера 

субъективности различна, в ряде случаев спорен и знак оценки. Анализ семантики 

и словоупотребления качественно-относительных прилагательных позволяет 

выявить национальную специфику восприятия определенных концептов. 

У качественно-относительных прилагательных в современном русском 

языке появляются и формальные признаки качественных прилагательных: 
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образование форм сравнительной и превосходной степени, образование 

краткой формы, образование производного наречия и отвлеченного 

существительного, употребление с наречиями степени. 

Развитие качественности у относительных прилагательных  активный 

процесс в современном русском языке, благодаря которому происходит 

пополнение семантической системы языка. Эти изменения ярко отражаются в 

газетно-публицистическом жанре. В качестве актуальных тенденций 

окачествления прилагательных в современном русском языке могут быть 

выделены лексические процессы (появление новых качественно-относительных 

прилагательных), семантические процессы (развитие качественных значений у 

прилагательных, до этого известных только как относительные; развитие еще 

одного качественного значения у уже известного в языке 

качественно-относительного прилагательного; модификация существовавшего 

и ранее качественного значения; развитие качественной семантики у 

образования от новой, заимствованной основы; развитие качественной 

семантики в связи с изменением семантики производящего существительного), 

грамматические процессы (развитие у прилагательных с уже известным 

качественным значением дальнейших формальных показателей 

качественности). Новые качественные ЛСВ пополняют в первую очередь 

группу оценочных характеристик (рейтинговый, брендовый, культовый и др.), 

а также группу характеристик отдельных свойств человека (сексуальный, 

ведьмаческий и др.) и объектов (митинговый). 

Окказиональные случаи появления качественной семантики у 

относительных прилагательных возможны чаще всего в разговорной речи и в 

художественной литературе. В настоящей работе рассматриваются только 

узуальные, уже закрепившиеся в языке (и отраженные в толковом словаре), 

переходы относительных прилагательных в качественные, с целью 

установления закономерностей этого языкового процесса. Но изучение 

окачествления относительных и притяжательных по происхождению 
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прилагательных на материале современной разговорной речи, газетного 

дискурса и художественной литературы, а также в диахроническом аспекте, — 

интересная перспектива настоящего исследования. 

В Приложении 1 представлена сводная таблица 

качественно-относительных прилагательных и их значений. Приложение 2 

содержит сравнительный анализ лексикографического представления 

качественно-относительных прилагательных в Словаре Т.Ф. Ефремовой и МАС.  
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