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М. С. Хмелевский 

 

НАРЕЧИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ ПРИЗНАКА  

ИЛИ ДЕЙСТВИЯ 

  

Аннотация. В статье представлен краткий обзор группы наречий, ко-

торые по своему происхождению являются качественными и которые раз-

вили в своей семантической структуре значение показателя степени при-

знака или действия. Нередко во многих контекстуальных употреблениях 

они утрачивают свое качественное значение, выступая в качестве интенси-

фикатора и приобретая яркий экспрессивный оттенок. 

 Ключевые слова: наречие, качественное прилагательное, лексиколо-

гия, интенсификация, экспрессивность. 

  

M. S. Khmelevskiy 

  

ADVERBS AS INDICATORS OF DEGREE OF SIGN OR ACTION 

 

Abstract. The article provides a brief overview of a group of qualitative ad-

verbs which have developed in their semantic structure the value of the indicator 

of the degree of sign or action. Often in many contextual uses they lose their qual-

itative meaning. Acting as an intensificator with a bright expressive shade. 

Keywords: adverb, qualitative adjectives, lexicology, intensification, ex-

pressiveness. 

 

Наречия, образованные от качественных прилагательных, приобретают 

не только новые синтаксические функции в языке, но зачастую и новое лек-

сическое значение, что, несомненно, обусловлено переходом однокоренной 

лексемы из изменяемой части речи в неизменяемую.  

Рассмотрим данный вопрос на примере группы наречий-интенсифика-

торов признака или действия, которые, по своему происхождению будучи 

качественными, развивают сему показателя степени, утрачивая или ча-

стично стирая свое исконное качественное значение в определенных кон-

текстах. К данной группе мы относим наречия-усилители, синонимичные 

стилистически нейтральному слову очень: напр., сильно интересоваться, 

крепко любить, страшно любить, чертовски богатый, ужасно красивый, 

жутко нравиться, дьявольски привлекательный, дико дешевый и многие 

другие, выступающие в речи в качестве эмоционально-экспрессивного ин-

тенсификатора уже без соотнесения с исконным значением прилагательного, 

от которого они были образованы. 
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Всего в количественном отношении нам удалось выявить до 90 различ-

ных по частотным, стилистическим и валентным характеристикам единиц в 

русском и других славянских языках [Хмелевский 2018: 209]. 

Данный процесс перехода качества к оценочной градации отмечался 

многими отечественными лингвистами, начиная с А. М. Пешковского [Пеш-

ковский 1938: 218]. Он обусловлен стремлением говорящего выразить свою 

субъективно-эмоциональную оценку степени проявления признака или про-

текания действия [Вандриес 2004: 194]. Как универсальное явление в сла-

вянских языках, утрачивая связь с мотивирующим прилагательным, а с те-

чением времени и свою экспрессивно-эмоциональную окраску, рассматри-

ваемые наречия закономерно и лексически обоснованно объединяются в 

один синонимический ряд интенсификаторов, служащих исключительно 

для выражения высокой степени признака либо действия [Хмелевский 2018: 

217].  

Данная группа слов может рассматриваться одновременно как внутри 

категории количественности, так и внутри категории субъективной оценки. 

Без этого лексико-грамматического разряда слов коммуникация вполне воз-

можна, но, с другой стороны, трудно представима, поскольку человеку и его 

ментальному сознанию свойственно в процессе познавания окружающего 

мира давать оценку всему, что он видит, чувствует, переживает, характери-

зует, в частности – восхищаться, поражаться, бояться, ужасаться, удив-

ляться, соизмерять, проводить ассоциации с уже известным и т. д. Данная 

природная закономерность отразилась в языке, в частности в формировании 

и становлении рассматриваемого класса наречий-интенсификаторов. 

Большинство лингвистов, занимающихся вопросами семантики этих 

наречий, полагают, что этот разряд слов можно разделить на две группы:  

1) наречия, основной функцией которых является указание на вы-

сокую степень протекания действия или проявления качественного при-

знака, выступающими в качестве чистого интенсификатора, напр.: очень, 

весьма, гораздо и т. п. В основном они сформировались сравнительно давно 

и, утратив свою мотивировку, перешли из разряда качественных наречий в 

разряд интенсификаторов, что подтверждает возможность их сочетания с 

логически несочетаемыми понятиями: страшно красива, ужасно радо-

ваться, жутко добрый, сильно ослаб, здорово ударить и т. п. 

2) качественные наречия, так называемые вторичные интенсифи-

каторы, у которых способность усиливать признак или действие заложена в 

них потенциально, но проявляется только в определенных контекстах, по-

скольку качественная мотивировка не стерта. В большинстве своем они ха-

рактеризуются сильной эмоциональной окраской с экспрессивным внутрен-

ним содержанием и относятся к разговорной речи, напр.: ср. безумно себя 

вести – безумно интересный, сильно ударить – сильно влюбиться, жутко 

чувствовать себя – жутко страдать (степень) – жутко радоваться (ин-

тенсификатор), дико относиться к кому-л. – дико кричать (степень) – дико 



174 
 

умный (интенсификатор), здорово питаться – здорово обмануть (интенси-

фикатор), ужасно выглядеть – ужасно устать (степень) – ужасно добрый 

человек (интенсификатор) и др.  

Иллюстративным примером к вышесказанному может стать такое 

наречие, как страшно, и развитие его семантической структуры. Этот про-

цесс трансформации качественного значения в сторону значения интенси-

фикатора с закреплением последнего у мотивирующего прилагательного из-

вестен всем славянским (и не только славянским) языкам и проходил по сле-

дующим этапам: 1) исконное значение мотивирующего качественного при-

лагательного – «вызывающий чувство страха, ужаса»: страшный сон, 

страшные картины войны, 2) появление и развитие значения количествен-

ности, интенсивности, соединение качественного значения с семантическим 

признаком «значительный по степени своего проявления, мощный, силь-

ный»: страшный порыв ветра, страшный гнев, 3) закрепление переносного 

значения у прилагательного и полное вытеснение исконного в зависимости 

от контекста: Любочка – страшная болтунья (А. Н. Островский. Тот же про-

цесс мы видим и у производного наречия, только более выраженный, как 

мы отмечали выше, вследствие перехода изменяемой части речи в группу 

неизменяемых: 1) сохранение качественного значения: И страшно взор его 

сверкает (А. С. Пушкин), 2) соединение исконной семы и функции интен-

сификатора: страшно болит голова, страшно ненавидеть, 3) вытеснение 

исконного значения значением экспрессивно окрашенным интенсификато-

ром, синонимичным нейтральному слову очень: страшно любить, хотеть, 

радоваться, интересный; Там на севере девушка тоже, На тебя она 

страшно похожа, Может, думает обо мне… (С. Есенин).  

Русское наречие страшно, развив лексическую сему интенсификатора, 

значительно потеснившую первичное качественное значение, уже с конца 

XVIII в. начинает довольно широко употребляться как наречие меры, сино-

нимичное словам очень и весьма, отличаясь от последних наличием боль-

шей эмоциональной окраски и соотносимостью с разговорной речью. Особо 

этот процесс лексической актуализации значения интенсификатора и усиле-

ния частотности его употребления фиксируется в 60-ых гг. XIX в., хотя еще 

в начале ХХ в. стилисты выделяли это слово в данном употреблении кавыч-

ками [Колесов 1998: 137]. В этом смысле показательны слова М. Горького: 

«Воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал 

такие соединения несоединимых слов, как ужасно смешно, до смерти хочу 

есть, страшно весело; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, 

веселое – не страшно…» (М. Горький «В людях»).  

По той же модели трансформации значения в сторону интенсификатора 

проходило семантическое развитие и многих других качественных наречий, 

как, например, в лексеме ужасно с его полной нейтрализацией в отдельных 

контекстуальных употреблениях. Исконное значение однокоренного суще-

ствительного ужас – это «панический страх, сильный испуг», что 
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отразилось и в семантической структуре производного прилагательного. В 

результате такого лексического сдвига в сторону лексического усилителя, 

как в примере с лексемой страшно, у наречия ужасно также происходит 

затемнение исконного значения, и наречие попадает в один ряд с показате-

лями высокой степени, меры или проявления действия с экспрессивно-сти-

листическим оттенком. Так, для иллюстрации приведем показательную ци-

тату А. Эфрон из ее мемуаров о М. Цветаевой: «Вера спрашивает: “Ты меня 

любишь?” – “Ужасно люблю”, – отвечаю я. – “Ужасно люблю не говорят”, 

– поправляет Вера… Входит мама. Бросаюсь к ней: “Мариночка, Вера ска-

зала, что ужасно любить нельзя, что ужасно люблю не говорят, что можно 

только – очень люблю”. Мама берет меня за руки. “Можно, Алечка, ужасно 

любить – лучше и больше, чем просто любить или любить очень” (А. Эф-

рон). 

В других славянских языках мы также можем найти параллели подоб-

ного семантического сдвига. Так, к примеру, словенское наречие hudo об-

щеславянского происхождения, образованное от качественного прилага-

тельного hud – «слабый, жалкий, тощий, бедный», в современном литера-

турном языке объединяет в себе целый ряд значений, возникших по выше-

приведенной закономерной языковой модели: 1) hudi časi, huda bolest, 2) 

hude misli, hudi duh – «плохой», 3) hud pes – «страшная, злая собака», 4) hudo 

žganje – «очень крепкий алкогольный напиток», 4) hud pijanec, huda nesreča 

– «сильный пьяница, большое несчастье», а также с полной нейтрализацией 

этимологического содержания 5) hud Slovenec – «настоящий, истинный сло-

венец». Подобное развитие лексической структуры у качественного прила-

гательного явилось толчком для развития значения интенсификатора у про-

изводного наречия, которое зачастую полностью теряет семантическую 

связь с мотивирующим словом и становится в один ряд с нейтральным zelo 

– «очень»: hudo lepa gospa – «очень красивая девушка», hudo potreben – 

«очень нужен», knjiga je hudo dobra – «книга очень хорошая» [Хмелевский 

2002: 21]. 

Наши наблюдения за данным явлением показывают, что с течением 

времени, нейтрализуя свое качественное значение, наречия-интенсифика-

торы вместе с тем снижают или вовсе утрачивают свое экспрессивное 

наполнение [Хмелевский 2018: 210], и язык, в первую очередь разговорный, 

нуждается в постоянной потребности пополнения средств для выражения 

оценки. Этот процесс имеет свое продолжение, и вот уже в разговорном 

языке, просторечии или жаргоне мы встречаем все новые и новые образова-

ния, как, например, суперски, обалденно, очумительно, офигенно и многие 

им подобные. Данный разряд наречий-интенсификаторов постоянно попол-

няется, что диахронически проиллюстрировано в нашей статье и что обу-

словлено их отнесенностью к пласту экспрессивно-эмоциональной и оце-

ночной лексики. 
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