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Аннотация: Рассмотрены предложения, где посредством 

наречия-градуатора достигается конфигурация проявляемого 
той или иной частью речи признака, состояния, результативно-
сти или предельности действия, что приводит к модификации 
отражаемого события. Результаты фактологического анализа 
говорят о том, что, как правило, градуированию подвергаются 
физиологические  и психические состояния субъекта, его пара-
метрические и оценочные характеристики, также градуируются 
временные характеристики и степень результативности какого-
либо процесса. 

 
 
 
 
Понятие градуальности отражает способность человеческого созна-

ния градуировать различные величины. Существование в языке специаль-
ных средств, выражающих градуирование, свидетельствует о значимости 
данного понятия в лингвистике. Становление градуальности связывают с 
философской категорией дуальности. В ходе развития философской мыс-
ли произошел переход от дуального восприятия мира к градуальному. Бо-
лее того, Аристотелем были разграничены понятия «научной» и «челове-
ческой» середин. Первая – получается путем измерения и является объек-
тивной, и ее наглядным воплощением является среднее арифметическое. 
«Человеческая» середина – это субъективная величина, которую каждый 
знающий человек определяет для себя сам [1, с. 460–463].  

В лингвистический оборот понятие градуальности впервые было вве-
дено Н.С. Трубецким при установлении оппозиционных отношений в фо-
нологии. Как семантическая категория, категория градуальности получила 
толкование у Э. Сэпира с точки зрения эксплицитных средств ее репрезен-
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тации. Им же впервые была выделена шкала оценок типа «боль-
ше/меньше, чем» [4, с. 68]. Однако наряду с эксплицитными средствами 
выражения категории градуальности существуют и имплицитные, которые 
предполагают наличие в семантике единицы указания на количественное 
проявление признака (М.В. Бондаренко, С.М. Колесникова, Н.Д. Федяева). 

Таким образом, признав однозначно наличие в языке специальных 
средств выражения градуальности, ученые не пришли к единому мнению 
относительно их наименования. Существующие терминологические обо-
значения – спецификаторы (Н. Хомский),  квалификаторы, градаторы 
(А.Э. Левицкий), интенсификаторы (И.И. Туранский, К.М. Суворина) – 
свидетельствуют об отсутствии унифицированной терминологии. Следует 
также отметить, что данная категория в основном освещалась в русле 
функционально-семантического или лексико-семантического подходов, 
что позволило исследователям рассмотреть функциональный потенциал 
наречий-градуаторов, а также их семантические характеристики [2]. 

В этой связи важным является отграничение наречий-градуаторов от 
других классов наречий. Наречия представляют собой одну из универ-
сальных частей речи в индоевропейских языках. Их появление, согласно 
А. Арно и К. Лансло, связано с желанием людей сделать речь более эко-
номной (Арно, Лансло 1990: 146). Подчеркнем, что класс английских на-
речий привлекал и продолжает привлекать внимание лингвистов  (Ковнер 
1951, Макеенко 1951, Слободская 1953, Вельская 1955, Почепцов 1955, 
Мальцев 1964, Рубинштейн 1965, Кучерявенко 1970, Самаркина 1971, Ан-
дреева 1975, Пегова 1984, Галаншина 1989, Greenbaum 1969, 1970, Nilsen 
1972, Huang 1975, McConnel-Ginet 1982, Swan 1982, Nakamura 1997). Они 
способны определять действия или качества, обозначать манеру, выражать 
семантические понятия времени, образа действия, инструмента или об-
стоятельства.  

Т.И. Капитонова не только определила функцию наречия, но и указа-
ла на его сочетательные возможности, отметив, что наречия вступают в  
синтагматическую связь с глаголом, прилагательным или другим  наречи-
ем, реже с существительным. Также оно может присоединяться к целому 
словосочетанию или предложению, определяя с какой-либо точки зрения 
значение той единицы, с которой оно сочетается. Таким образом, была 
отмечена модифицирующая функция наречия.  

Лингвистами были сделаны попытки систематизировать класс наре-
чий-градуаторов на основе их семантики и определить функции, реали-
зуемые градуаторами. 

Рассматривая наречия в качестве средств репрезентации категории 
градуальности, следует отметить, что принципом отбора фактического 
материала является наличие в словарных дефинициях семы “degree”. 

К наречиям-градуаторам могут быть отнесены такие единицы как: ab-
solutely, just, barely, completely, directly, exactly, extensively, hardly, perfectly, 
slightly, thoroughly и т.д. 

Концепт «градуальность» выступает системообразующим фактором в 
классификации наречий-градуаторов. В значении самого наречия-
градуатора нет указания на эталон сравнения.  
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В качестве градуаторов выступают наречия, в семантике которых зна-
чение степени является основным и присуще им в любом контексте. Вы-
деление сем “to the highest degree”, “to the high degree”, “to the required 
degree”, “to some degree” дает основание выделить следующую типоло-
гию. 

1. Наречия-градуаторы, указывающие на предельную степень: сomp-
letely, extremely, utterly, terribly, exceptionally really, perfectly, entirely, abso-
lutely, fully, wholly, totally. 

2. Наречия-градуаторы, указывающие на высокую степень: badly, 
deeply, widelystrongly, extensively, highly. 

3. Наречия-градуаторы, указывающие на достаточную степень: rela-
tively merely, solely, only, obsessively, moderately. 

4. Наречия-градуаторы, указывающие на низкую степень: а little (а lit-
tle bit),  poorly, inconsiderably, just. 

Данные значения являются фокусными на шкале градуирования. Ме-
жду этими фокусами выделяются своеобразные переходные зоны, указы-
вающие на признаки двух  соседних зон. Например, предельно высокая 
или достаточно высокая. 

Таким образом, были установлены следующие группы наречий-
градуаторов, относящихся к переходным зонам. 

1. Наречия, указывающие на предельно высокую степень: particularly, 
greatly, awfully. 

2. Наречия, указывающие на достаточно высокую степень: еnough, 
adequately, reasonably. 

3. Наречия, указывающие на недостаточную степень: scarcely. 
Как свидетельствует фактический материал, наречия-градуаторы вы-

полняют функцию модификации значения той единицы, с которой они 
сочетаются.  

Рассмотрим некоторые примеры.  
Наречие-градуатор absolutely относится к зоне наречий, указывающих 

на предельную степень проявления признака. Таким образом, в предложе-
нии: 

Yes, it is an absolutely beautiful day (H. Fillding) не только выражается 
характеристика времени суток, но также и определяется степень проявле-
ния этой характеристики. 

But to my way of thinking, to actually get to sleep you'd have to know that 
the next day would be hot as well, and the one after that, and that enough hot 
days lay in store in your lifetime to do all conceivable hot-day activities in a 
calm and measured manner with no sense of urgency whatsoever (H. Fillding). 

В данном случае наречие-градуатор enough при употреблении с при-
лагательным hot позволяет градуировать дневную температуру, указывая 
на достаточно высокую отметку на шкале.  

В предложении She was a little worried by the noise [6, с. 831) мы ви-
дим, что использование наречия-градуатора a little подчеркивает незначи-
тельную степень беспокойства говорящего.  

Наречие extremely в своей словарной дефиниции имеет следующую 
сему – to a very great degree or the highest degree, что может служить по-
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водом для отнесения его к наречиям, указывающим на предельную сте-
пень проявления признака. Соответственно, в предложении I’m extremely 
sorry to have troubled you [7, с. 239) идет градуирование степени сожаления 
говорящего. 

Следует отметить, что наиболее частотными являются сочетания на-
речия-градуатора с прилагательными, глаголами и причастиями, тогда как 
сочетания с существительным и наречием наименее частотны. 

Однако, в каждом из этих случаев посредством градуатора достигает-
ся конфигурация проявляемого признака, состояния, результативности 
или предельности действия, что приводит к модификации отражаемого 
события. Результаты фактологического анализа позволяют сделать вывод, 
что, как правило, градуированию подвергаются физиологические  и пси-
хические состояния субъекта, его параметрические и оценочные характе-
ристики, также градуируются временные характеристики, а в сочетании с 
причастиями градуируется степень результативности какого-либо процес-
са. 
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Abstract: Adverbs are means of representation of the gradation 
category in modern English. Due to the fact of their certain seman-
tics it is possible to establish the typology of gradation adverbs 
against the degree of demonstration the signs, which are represented 
by these parts of speech. In different sentences with the help of gra-
dation adverbs the configuration of the sign, state, potency of the ac-
tion of any part of speech achieves. This process leads to modifica-
tion of the definite event. The results of the analysis show that as a 
rule, the physiological and mental states of the subject, its parametric 
and evaluative characteristics, temporal characteristics and the level 
of the effectiveness of any action are the subjects of the gradation 
process.  
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