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В настоящее время словообразование как самостоятельный языковой уровень является объектом 

исследования многих ученых-языковедов (А.В. Бондарко, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, 

Е.А. Земской, Е.С. Кубряковой, В.В. Лопатина, А.Н. Тихонова и др.), однако, «несмотря на достижения в 

изучении словообразования в последние десятилетия, далеко не все системные отношения и 

закономерности данного яруса выявлены и изучены не в полной мере» [7, с. 1716]. 

Многие имена прилагательные со смысловым компонентом вероятности (бесспорный, 

безрезультатный, гибельный, маловерный, малоуспешный, небезвыходный, небезопасный, 

сомнительный, тревожный, удачный, успешный и т.д.), будучи по своей структуре производными 

(мотивированными), образованы на базе однокорневых слов по существующим в языке образцам и 

моделям посредством аффиксации. Наблюдения показывают, что при образовании вероятностных имен 

прилагательных наиболее регулярными оказываются следующие словообразовательные средства. 

Обозначим и  охарактеризуем их: 

1) Суффикс -ем- (-им-). В роли мотивирующих слов выступают глаголы. Прилагательные с 

суффиксом -ем- (-им-) имеют значение «способный подвергнуться действию, названному 

мотивирующим словом  или (редко) произвести это действие» [5]. Ср., например: познавать → познава-

ем(ый), угрожать → угрожа-ем(ый), ожидать → ожида-ем(ый), предсказать → предсказу-ем(ый); 

выполнить → выполн-им(ый), измерить → измер-им(ый), одолеть → одол-им(ый), осуществить → 

осуществ-им(ый); ощутить → ощут-им(ый), различить → различ-им(ый), соизмерить → соизмер-им(ый). 

2) Префикс не- и суффикс -ем- (-им-). В роли мотивирующих слов выступают глаголы. 

Прилагательные с префиксом не- и суффиксом -ем- (-им-) имеют значение «неспособный совершить 

действие, названное мотивирующим словом или подвергнуться такому действию». Ср.: досягать → не-

досяга-ем(ый), миновать → не-мину-ем(ый), сгибать →не-сгиба-ем(ый), предсказать → не-предсказу-

ем(ый); достичь → не-достиж-им(ый), исполнить → не-исполн-им(ый), определить → не-определ-

им(ый), предотвратить → не-предотврат-им(ый), отразить → не-отраз-им(ый). 

3) Суффикс -н-. В роли мотивирующих слов выступают имена существиетльные и глаголы. 

Прилагательные с суффиксом -н- обозначают признак, относящийся к предмету, явлению, названному 

мотивирующим словом (существительным) или характеризуют отношение к действию, названному 

мотивирующим словом (глаголом). Ср.: вред → вред-н(ый), выигрыш → выигрыш-н(ый), несчастье → 

несчаст-н(ый), неуспех → неуспеш-н(ый), проигрыш → проигрыш-н(ый), тревога → тревож-н(ый); 

надеяться → надеж-н(ый), опасаться → опас-н(ый). 

4) Префикс без-(бес-) и суффикс -н-. В роли мотивирующих слов выступают имена существительные. 

Прилагательным с префиксом без-(бес-)  и суффиксом -н- свойственно значение «не имеющий признака, 

названного мотивирующим словом». Ср.: вред  → без-вред-н(ый), проигрыш → без-проигрыш-н(ый), 

результат → без-результат-н(ый), спор → бес-спор-н(ый), успех → без-успеш-н(ый). 

5) Префикс небез-(небес-) и суффикс -н-. В роли мотивирующих слов  выступают имена 

существительные и глаголы с семантикой вероятности. Вероятностные прилагательные с префиксом 

небез-(небес-) и суффиксом -н- означают достаточно высокую степень проявления признака, названного 

мотивирующим словом. Данную ситуацию, на наш взгляд, можно расценивать с точки зрения 

наступления определяемого события как более вероятное, чем ненаступление. При этом говорящий 

«имеет необходимые данные для обоснованного предположения, в результате оно оказывается в 

достаточной степени мотивированным» [3, с. 52]. Ср.: вред → небез-вред-н(ый), выход → небез-выход-

н(ый), результат → небез-результат-н(ый), успех → небез-успеш-н(ый); опасаться → небез-опас-н(ый), 

надеяться → небез-надеж-н(ый). 

6) Суффикс -тельн-/-ительн-. В роли мотивирующих слов здесь выступают глаголы. Прилагательные 

с суффиксом -тельн-/-ительн- имеют значение «характеризующийся отношением к действию, 

названному мотивирующим словом». Ср.: гадать → гада-тельн(ый), губить → губи-тельн(ый), 

предположить → предположи-тельн(ый); подозревать → подозр-ительн(ый), сомневаться → сомн-



ительн(ый). 

7) Суффикс -лив-. В роли мотивирующих слов выступают имена существительные и глаголы. 

Прилагательные с суффиксом -лив- имеют значением «характеризующийся отношением к тому, что 

названо мотивирующим словом». Ср.: неудач(а) → неудач-лив(ый), счастье → несчаст-лив(ый), удача 

→ удач-лив(ый), догадаться → догад-лив(ый), несчастье → несчаст-лив(ый), опасаться → опас-лив(ый). 

8) Сложение с подчинительным отношением основ. В качестве смыслового компонента, 

предшествующего опорному слову, выступает основа количественного наречия мало-. Сложные 

вероятностные имена прилагательные с основой количественного наречия мало- в целом означают 

недостаточную степень проявления признака, названного мотивирующим словом (именем 

прилагательным). Ср.: верный → мал-о-верный, вероятный → мал-о-вероятный, достоверный → мал-о-

достоверный, надежный → мал-о-надежный, опасный → мал-о-опасный, успешный → мал-о-успешный. 

Необходимо особо отметить, что многие имена прилагательные, имеющие в своей структуре сему 

вероятности, сами способны вступать в отношения словопроизводства и служить базой 

словообразования (как правило, производными единицами являются существительные, модальные слова 

и наречия). При этом производные слова имеют тождественное предметно-логическое значение, что 

позволяет говорить о синтаксической деривации этих компонентов. По данным исследования, 

образование имен существительных, наречий и модальных слов от прилагательных с семой вероятности 

осуществляется по регулярным моделям. Ср.: опасный → опасн-о, опасн-ость. Таким образом, дериваты 

имеют новые словообразовательные значения при полном сохранении «вероятностной семантики» 

исходного слова. Сравним словарные дефиниции: Опасный 1. Заключающий в себе опасность, грозящий 

какой-л. бедой, катастрофой [6]; Способный причинить какой-н. вред, несчастье [4]; Опасно 1. Нареч. к 

опасный. 2. О месте, заключающем в себе какую-л. опасность, грозящем возможностью бедствия, 

несчастья [6]; 2. О том, что таит опасность, предвещает катастрофу, бедствия [1]; Опасность 1. Свойство 

по знач. прил. опасный. 2. Возможность, угроза бедствия, несчастья, катастрофы [6]; 2. Возможность, 

угроза чего-н. Очень плохого, какого-н. несчастья [4]. 

Нами было выявлено, что специфика словообразовательного механизма, основанного на 

преобразовании лишь синтаксической функции исходной языковой единицы (синтаксическая деривация), 

затрагивает подовляющее большинство имен прилагательных с семантикой вероятности. 

Приведем примеры: вероятный → вероятн-о (по-видимому, наверно), вероятн-ость (объективная 

возможность осуществления чего-л.; возможный → возможн-о (есть, имеется возможность для 

осуществления какого-л. события), возможн-ость (осуществимость, допустимость чего-л.) и т.д. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что характеристика имен прилагательным со смысловым 

компонентом верояности не может являться исчерпывающей без учета их словообразоватлеьных связей, 

поскольку эти связи «обусловливают лексико-семантические и лексико-грамматические отношения в 

системе языка. В частности, они оказываются связанными с особенностями выражения самого 

вероятностного признака» [2, с. 88]. 
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