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Колпачкова Е.Н.1 

НАРЕЧИЯ МЕРЫ И СТЕПЕНИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Наречие (副词 fùcí) в современном китайском языке (СКЯ) как класс слов, 
обозначающих признак действия, признак качества или степень признака, в китайской 
лингвистике чаще всего трактуется как служебная часть речи. Такой подход в 
определенной мере связан с семантической гетерогенностью класса, с другой стороны, 
реализуемая наречиями в предложении преимущественно служебная функция 
объясняет тот факт, что китайская лингвистическая традиция традиционно относит эти 
единицы к «пустым» словам. 

Среди выделяемых разрядов наречий в СКЯ особое место занимают наречия 
меры и степени, характеризующие интенсивность проявления признака, в 
прототипическом случае обозначенного прилагательным или глаголом с семантикой 
градуальности. Наречия этого типа чаще всего встречаются в предложениях со 
сказуемым, выраженным прилагательным (形谓句 xíngwèijù), или, как принято 
называть в синологии, в предложениях с качественным сказуемым, где важную роль 
играет оценочный компонент. Поэтому в СКЯ имеется целый ряд непроизводных и 
производных наречий, используемых для передачи степени признака. 

По общему правилу прилагательное в функции сказуемого должно быть 
оформлено наречием степени, исключение составляют конструкции сравнения, 
вопросительные предложения и ответы, а также некоторые другие особые контексты. 
Для выражения признака вне сравнения обычно используются наречия 很 hěn, 非常 
fēicháng, 十分 shífēn, 挺 tǐng, 蛮 mán, 怪 guài, 老 lǎo, не встречающиеся в 
компаративных конструкциях. Хотя для всех этих единиц словари указывают значение 
‘очень, весьма’, между ними имеются ощутимые различия.  

Самое «нейтральное» по своей семантике наречие 很 hěn стоит по частотности 
на первом месте. Регулярное употребление 很 hěn в сказуемом, выраженным 
прилагательным, привело к постепенному выветриванию его лексического значения в 
СКЯ. В результате грамматикализации его основная функция (в позиции перед 
адъективными единицами) стала преимущественно грамматической – превращение 
неполной предикации в полную (很 hěn выступает как предикативный показатель), что 
сказалось и на фонетическом облике слова, утрачивающего в таком контексте 
этимологический тон. С точки зрения семантики степень выраженности признака у 
этой единицы оказывается нерелевантной. При необходимости отдельно подчеркнуть  
его интенсивность используется наречие 太 tài, у которого в свою очередь наблюдается 
семантический сдвиг от значения избыточности (‘слишком’) к  значению высокой 
степени (‘очень’): 

Начиная с работ Ван Ли, приложение функционально-синтаксического критерия 
к наречиям в СКЯ позволило выделить наречия относительной степени (相对程度副词 
xiāngduì chéngdù fùcí) и наречия абсолютной степени (绝对程度副词 juéduì chéngdù fùcí) 
[1, с.131]. Наречия относительной степени выражают интенсивность признака при 
сравнении с подобными же объектами или явлениями, выступающими эталоном 
сравнения, тогда как наречия абсолютной степени обозначают степень выраженности 
признака безотносительно к другим объектам. Поэтому наречия, допускающие 
употребление в контекстах со сравнением (явным или скрытым) относятся к наречиям 
                                                   
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7–9-11. 
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относительной степени, тогда как не встречающиеся в компаративных конструкциях 
единицы будут наречиями абсолютной степени. 

Градуальное распределение наречий двух типов по степени выраженности 
признака согласно [2]  представлено в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Градуальное распределение наречий по интенсивности признака 

 
Наречия относительной степени Наречия абсолютной степени 

Максимальн
ая степень 

Высок
ая 

степен
ь 

Сравнительн
ая степень 

Относитель
но низкая 
степень 

Сверх 
степен

ь 

Очень 
высока

я 
степен

ь 

Высок
ая 

степен
ь 

Низка
я 

степен
ь 

最 更 较 稍 太 极 很 些 

最为 更加 比较 稍微 过 极端 非常 
有点

儿 
无比 格外 较为 略微 过于 极其 十分 有些 

绝顶 愈益 比较 稍许 过分 透顶 相当 
一点

儿 
 
При этом у наречий относительной степени в рамках подкласса обнаруживаются 

дистрибутивные ограничения, так, наречия 最 zuì ‘самый’, 比较 bǐjiào ‘сравнительно’ 
не употребляются в конструкциях с показателем компаратива  比 bǐ.   

Возможность скалярного измерения степени выраженности признака объясняет 
их сочетаемость с предикатами, содержащими в семантике градуальный компонент, в 
том числе идиомами и устойчивыми выражениями. Среди глагольных лексем подобная 
градуальность присутствует в семантике глаголов психо-эмоциональной сферы, кроме 
того, наречия меры и степени могут также оформлять модальные глаголы, конструкции 
наличия с глаголом 有  yǒu， предикаты с некоторыми глаголами абстрактной 
семантики и с каузативами, называющими ситуацию возникновения соответствующего 
состояния у объекта. 
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