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В АНГЛИЙСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация: в данной статье авторы анализируют степени сравнения 

двух разноструктурных языков. Целью исследования является выявление путей 

формирования степени сравнения в обоих языках и их сопоставление. На базе 

последнего этапа выводятся различия и сходства. Актуальность данной ста-

тьи обусловлена недостаточной изученностью языков данных групп в сопоста-

вительном аспекте. 
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Турецкий язык – официальный язык Турции, относящийся к тюркской ветви 

гипотетической алтайской семьи языков. Английский язык – один из естествен-

ных живых языков англо-фризской подгруппы западной группы германской 

ветви индоевропейской языковой семьи. 

В данной статье рассматриваются степени сравнения прилагательных. Итак, 

«Большой энциклопедический словарь» даёт следующее определение прилага-

тельным – «часть речи, обозначающая признак (качество, свойство) предмета, 

обычно выражающая это значение в грамматических категориях рода, числа, па-

дежа и используемая в синтаксических функциях определения и сказуемого или 

его именной части» [6]. В английском языке, как и в турецком, существует такая 

категория, как степень сравнения. 

В английском языке выделяют три степени сравнения: positive degree, com-

parative degree, superlative degree. Степени сравнения прилагательных могут быть 
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образованы синтетически (при помощи суффиксов -er и -est), аналитически (при 

помощи слов more-most, less-least) и супплетивно (такие исключения, как good-

better-best). Следует отметить, что степени сравнения образуют только каче-

ственные прилагательные. Далее мы рассмотрим каждую из степеней сравнения. 

1. Positive degree – первоначальная форма прилагательного, которая указы-

вается в словаре: smart – умный, big – большой, modest – скромный, beautiful – 

красивый. 

2. Comparative degree – используется, когда один предмет превосходит дру-

гой по каким-то параметрам. Она может быть образована синтетически, присо-

единением суффикса -er к слову, которое превалирует по тому или иному при-

знаку: strong – stronger (сильный – сильнее), clever – cleverer (умный – умнее), 

long – longer (длинный – длиннее). Синтетический способ возможен только для 

прилагательных из одного слога и двухсложных прилагательных с ударением на 

последний слог. Также сюда входят двусложные слова, оканчивающиеся на -ble, 

-er, -y, -some, -ow. Сравнительная степень сложных слов образуется аналитиче-

ским способом – с помощью таких слов, как more/less (более/менее): more diffi-

cult – более трудный, more beautiful – более красивый, less expensive – менее до-

рогой, less convenient – менее удобный. 

3. Superlative degree – превосходная степень образуется присоединением 

суффикса -est к основе и является показателем абсолютного превосходства. Ис-

пользуется прилагательное в превосходной степени как правило в комбинации с 

определенным артиклем: the simplest – наипростейший/самый простой, the clev-

erest – умнейший/самый умный, the cheapest – самый дешёвый. Исключениями 

могут стать предложения, где имеется в виду очень высокая степень качества, а 

не сравнение с другим предметом: Sunsets are most beautiful here. – Здесь необы-

чайно красивые закаты. Превосходная степень многосложных прилагательных 

образуется при помощи дополнительного слова most (самый): the most difficult – 

самый сложный, the most beautiful – самый красивый. Хотя слово most и связано 

с превосходной степенью, иногда оно может использоваться и с неопределенным 



артиклем, тогда оно приобретает значение «весьма, крайне»: My neighbour is a 

most extraordinary man. – Мой сосед – весьма своеобразный человек. 

Следует помнить и о словах исключениях, которые не подчиняются ни од-

ному из вышеперечисленных правил, например, good (хороший) – better 

(лучше) – the best (лучший), little (маленький) – less (меньше) – the least (меньше 

всего), far (далекий) – further (дальше) – the furtherst (дальше всего), bad (пло-

хой) – worse (хуже) – the worst (худший). 

Для более полного представления обратимся к английской литературе. 

Например, во вступлении к произведению Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» 

(Dandelion wine) мы видим следующее предложение: «I was amused and somewhat 

astonished at a critic a few years back who wrote an article analyzing Dandelion Wine 

plus the more realistic works of Sinclair Lewis» [4; 13] … – Я был позабавлен и шо-

кирован критиком который несколько лет назад написал статью о моём произ-

ведении и более реалистичной работе Льюиса. Мы наблюдаем аналитический 

способ образования сравнительной степени при помощи more. В повести Дже-

рома Клапки Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» интерес представляет 

следующее предложение: «The more we peeled, the more peel there seemed to be left 

on» [8] – Казалось, чем больше мы чистили, тем больше оставалось. В книге 

Джоан Роулинг «Философский камень» (The Sorcerer’s Stone) находим пример 

прилагательного в превосходной степени: «It seemed that Professor McGonagall 

hatd reached the point she was most anxious to discuss, the real reason she had been 

waiting on a cold, hard wall all day, for neither as a cat nor as a woman had she fixed 

Dumbledore with such a piercing stare as she did now» [5; 11]. – Казалось, что про-

фессор Макгоногалл добралась до вопроса, который хотела обсудить больше 

всего, это была настоящая причина, почему она ждала на холодной, жесткой 

стене весь день, никогда раньше, ни в образе кошки, ни в образе женщины она 

не сверлила взглядом Дамблдора с такой настойчивостью, как она это делала 

сейчас. В этом случае, превосходная степень образована также аналитическим 

способом. В сказке Г.Х. Андерсона «Солнечные рассказы» (Sunshine stories) 

находим способ образования сравнительной степени слова исключения: «The 



swan flew further away over the bright green meadow, where the little shepherd-boy, 

only seven years old, had lain down in the shadow of the old and only tree there was» – 

Лебедь улетела дальше через зеленое поле, где маленький мальчик семи лет ле-

жал под тенью одинокого дерева [7]. 

В турецком языке сравнительная степень образуется при помощи исходного 

падежа и слов daha – более, çok daha – гораздо, az, daha- значительно меньше, 

az – менее. Например, daha hızlıdır – ещё быстрее, daha akıllı – ещё умнее, çok 

daha akıllı – гораздо умнее. Или: Makine otobüsten hızlıdır – Машина быстрее ав-

тобуса. Здесь мы наблюдаем образование сравнительной степени от исходного 

падежа. Также в турецком есть вспомогательное слово göre (по сравнению с.): 

ona göre o daha akıllı – по сравнению с ним он умнее. Превосходная степень об-

разуется с помощью дополнительного слова en. Рассмотрим пример: en güzel – 

самый красивый, en iyi – самый лучший. Также в турецком есть «степень равен-

ства», которая образуется присоединением слов gibi (такой же) и kadar 

(настолько же) -o annesi kadar güzel – она красива как мать, ben onun gibi zeki-

yim – я такой же умный, как он. В сказке «Хрустальный замок и алмазный ко-

рабль» (Billur köşk ile elmas gemi): «Hem üstte alttan daha iyi şeyler var» [2; 4] – 

И наверху есть вещи ещё лучшего качества, чем внизу). Обратите внимание на 

суффикс -tan, который присоединиется к существильному (alt – низ+tan), прила-

гательное в данном случае не изменяется (iyi). 

Также аналитический способ образования сравнительной степени в значе-

нии «менее», мы отмечаем в следующем предложении: «Cunku, az sonra, 

belleginizle birlikte butun hepsini burada birakip gideceksiniz» [9] – Поскольку чуть 

позже вы всё это выбросите, включая воспоминания (Рассказ «Gelecek»). 

Таким образом, мы можем сделать несколько выводов: 

1. В английском, как и турецком, присутствует аналитический способ обра-

зования степеней сравнения прилагательных: в английском – more/less, most, 

в турецком – daha, çok daha/az, daha az, en, göre, gibi, kadar. 

2. В английском языке способ образования степени зависит от формы 

слова – сложное или простое, в турецком такой зависимости нет. 



3. В турецком языке степень сравнения не образуется синтетически. Тем не 

менее есть случаи, когда суффикс присоединяется к объекту, который подлежит 

сравнению (чаще всего существительное), а прилагательное остается неизмен-

ным. 

4. В обоих языках есть степень сравнения в значении меньше – less/az и 

больше – more/daha. 
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