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The paper deals with Russian parametric adverbs i. e. those revealing the 
values of the quantitative parameters (gluboko [deeply], chasto [often / 
thickly / frequently], redko [rarely / seldom], bystro [rapidly / quickly], iz-
daleka [from afar] etc). Characteristics of parametric adverbs seem 
to be much less investigated (in particular, in the perspective of information 
extraction) than those of parametric nouns, adjectives, and verbs. A number 
of grammatical and semantic groups of adverbs are presented. The para-
metric meaning is found to be distributed among various traditional gram-
matical and semantic classes of adverbs. For parametric adverbs mor-
phologically derived from adjectives, we discuss semantic priority or lack 
thereof with respect to adjectives. The parametric meaning can take place 
for a secondary sense of an adverb, so that ambiguity, connotations, and 
implication are essential in the descriptions aimed at information extrac-
tion. The correspondence between the quantitative meaning of the adverb 
and the name of the physical value (izdaleka — rasstojanie [distance]) are 
considered. Corpora examples of various types of parametric data coded 
with the help of parametric adverbs are presented.
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Среди полнозначных частеречных классов русской количественной пара-
метрической лексики, представляющей интерес как для теоретических иссле-
дований, так и для прикладных задач (понимание текста, извлечение данных 
и знаний), наиболее изученными являются параметрические существительные 
(или имена количественных параметров: высота, глубина, емкость, скорость, 
температура, количество и др.) и прилагательные (высокий, низкий, глубокий, 
вместительный, легкий и др.). Менее изучены (как отдельный, прагматически 
значимый подкласс) параметрические глаголы, образующие весьма размытый 
и в семантическом, и в формально-грамматическом отношении пласт глагольной 
лексики (от классических, «ядерных» параметрических глаголов весить, стоить, 
вмещать и нек. др., относительно регулярным образом мотивирующих параме-
трическое имя (по типу морфологической деривации пара весить — вес несколько 
отличается от других: имя есть результат усечения), до глаголов различных групп, 
со «встроенным» большим или малым значением параметра, выступающим как 
компонент семантической структуры: обморозить, кипеть, недозреть, похудеть, 
мчаться и др.). Параметрическая лексика названных частеречных категорий, пре-
жде всего пространственная, рассматривалась в русистике в целом ряде аспектов: 
для существительных, в частности, описывалась полисемия [2,3, 15], изучались 
психолингвистические особенности номинации величин [3]; для прилагательных 
тоже исследовались психолингвистические свойства [8, 11]; для глаголов — пове-
дение под оператором отрицания [2], соответствие с номинативной параметриче-
ской лексикой [5, 13]. Доказал свою плодотворность и типологический подход, за-
трагивающий, в частности, адъективную параметрическую лексику [9]. 

При этом, насколько нам известно, в семантических исследованиях прак-
тически не рассматривались как отдельная категория параметрические на-
речия (т. е. слова наподобие высоко, поздно, скоро, близко, издалека, подолгу 
и т. п.), соответственно, они не получили и детального систематизированного 
описания, ориентированного на извлечение параметрической информации. 
Между тем, такие наречия в качестве представителей параметрической лек-
сики интересны и с теоретической, и с практической точки зрения. Так, в тео-
ретическом плане любопытно сопоставление пар «прилагательное — наречие», 
выражающих значение того или иного параметра, с точки зрения ближайшей 
этимологии (см. ниже подклассы 1.1–1.3); также требуют рассмотрения соот-
ношение между наречием и названием параметра (издалека — расстояние); 
количественные коннотации исходно непараметрических наречий (например, 
кванторных: поминутно, кое-когда); полисемия параметрических наречий 
(глубоко перекапывать почву — глубоко чувствовать); синтаксические кон-
струкции с наречиями, релевантные для поиска параметрической информа-
ции. Перечисленные аспекты (кроме первого, этимологического) существенны 
и в практическом отношении, поскольку связаны с задачей извлечения. 

Конечно, русским наречиям как большому грамматическому классу, на-
считывающему целый ряд групп со своими грамматико-семантическими свой-
ствами, посвящена значительная литература; среди источников следует, в част-
ности, указать [1, 7, 10, 17–19]; библиография может быть расширена. Но сквозь 
«призму» information extraction наречия детально не рассматривались.



On the Class of Russian Parametric Adverbs

 

В данной работе, носящей предварительный, эскизный характер, хоте-
лось бы наметить пути к преодолению этой лакуны, по крайней мере, обозна-
чить и охарактеризовать с указанной точки зрения основные группы параме-
трической адвербиальной лексики.

Прежде всего, о терминологии. К параметрическим будем относить наре-
чия, выражающие значения количественных параметров. Вообще, денотатами 
терминологического элемента «параметрический» в отечественной лексической 
семантике, в силу сложившейся традиции, стали языковые единицы двух типов, 
в зависимости от логической роли слова в высказывании, связанном с параме-
трической информацией: параметрическое слово обозначает либо саму вели-
чину, либо ее значение. В общем смысле, параметрическое слово — это слово, 
соотнесенное с «параметром» (или признаком, обладающим некоторым [пере-
менным] значением); чаще всего рассматриваются параметры физические, 
но могут быть также экономические и абстрактные математические (длина, 
стоимость, тангенс). Параметрические существительные (параметрические 
имена) обозначают величины; кроме того, к параметрическим традиционно от-
носят также имена, обозначающие качественные признаки объектов — цвет, 
диагноз и др. [4] (В принципе, к параметрическим можно было бы относить 
и существительные, выражающие количественные значения на компонентном 
уровне: великан, юноша, пятиэтажка, стометровка и т. п., но это не соответ-
ствует терминологической традиции). К параметрическим глаголам относят 
в первую очередь глаголы, обозначающие величины; ядерные параметрические 
глаголы связаны с именами величин трансформационным образом (весить — 
вес, насчитываться — численность и т. п.); параметрическими также считаются 
глаголы с компонентом «значение величины» (мчаться — большая скорость). 
Параметрические прилагательные — это прилагательные разных структурных 
моделей, выражающие значения величин: высокий, холодный, пятиметровый, 
нулевой, сверхзвуковой и др. И параметрические наречия будем определять 
по аналогии с прилагательными; они, тоже образованные в соответствии с раз-
ными структурными моделями, выражают значения величин.

Укажем ряд групп параметрических наречий. Как будет видно далее, ко-
личественные параметрические значения (или по крайней мере, коннотации) 
встречаются у наречий (или их лексем) практически всех традиционно выде-
ляемых структурных и семантических групп (среди наречий на -о (-ски), оты-
менных и местоименных, наречий места, времени, образа действия). Признак 
«параметрический» прочерчивает дополнительный семантический наречный 
класс, как бы поверх традиционного деления в грамматиках.

1. Вначале о параметрических наречиях, относящихся к самому продуктив-
ному морфологическому типу (на -о и -ски). Среди слов, образованных по этой 
модели, немало традиционных наречий образа действия. (Наличие у ряда наре-
чий образа действия параметрических значений отмечено в [18: 114]). 

Взгляд на наречия с «параметрической» позиции способствует различе-
нию среди них трех групп, связанных с ближайшей этимологией наречия — 
двух более-менее четких групп и одной «остаточной». 
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1.1. Наречия на -о (-ски), образованные от тех параметрических (по боль-
шей части качественных) прилагательных, которые исходно определяют сущ-
ности предметных (а не ситуативных /процессных, событийных/ категорий): 
высоко, низко, широко, узко, глубоко, толсто, гигантски, тяжело, холодно, гу-
сто, людно и др. (ср. высокое дерево, широкий стол, тяжелый камень, глубокая 
река, толстый слой, гигантский кит, людная улица [определяемые объекты — 
предметы]; холодная вода, густой мед [объекты — вещества]). Соответственно, 
наречия в исходных значениях (т. е. не в производных, не в метонимических 
или метафорических) выражают большую / малую величину параметров, 
у которых предметна (в широком смысле, включая вещества, вместилища, 
географические объекты, существ и др.) исходная таксономическая категория 
измеряемых объектов [13]: для параметров высота/ ширина/глубина (X –а) 
характеризуемый объект X — изначально ПРЕДМЕТ (для глубины — такая раз-
новидность предметов, как ВМЕСТИЛИЩЕ), для температуры и вязкости — X 
в первую очередь ВЕЩЕСТВО. Для подобных наречий, морфологически образо-
ванных от широко понимаемых «предметных» прилагательных, не подлежит 
сомнению не только морфологическая, но и семантическая производность, это 
в полном смысле «отадъективные» наречия. 

Подчеркнем, что в данной работе в рассмотрение взяты только исходные 
значения наречий, например, пространственные: провода протянуты высоко; 
волосы коротко пострижены. Метафорические значения наречий, которые об-
условливают изменение природы параметров [15] (например, наречия длинно 
и коротко как оценки по темпоральным параметрам: длинно / коротко изла-
гать), требуют отдельного рассмотрения.

Оговоримся также, что мы рассматриваем только ближайшую этимоло-
гию, на формальном уровне связанную лишь с частеречными различиями при-
лагательного и наречия. Если рассматривать этимологию более дальнюю, ког-
нитивная картина усложняется: например, пара тяжелый-тяжело восходит 
к глаголу тянуть [«Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера], 
а глагольная лексика больше ассоциируется с наречиями, чем с прилагатель-
ными: тяжелый — такой, который тянет, а значит, его тяжело нести.

Отметим и то, что название параметра не всегда морфологически связано 
с парой «прилагательное — наречие» и не всегда очевидно для наречия; так, 
слова холодно и температура морфологически не родственны, а для слова 
густо наиболее подходящим параметром может выступать концентрация, 
плотность, интенсивность, количество: густо заваренный сироп (параметр — 
концентрация); «Места вдаль дороги густо заселены…» ([НКРЯ]; параметр — 
плотность (метафоризированная); Не густо! (параметр — количество) и т. п. 

Для задач извлечения название параметра/признака и параметрическая 
лексема, способная выражать значение, должны быть связаны в словарном 
описании. В [12] описывается примерная структура краткой статьи наречия 
в прикладном формализованном семантическом словаре, нацеленном, в том 
числе, на задачи извлечения. Для параметрических наречий название реле-
вантного параметра (или, по крайней мере, тематической группы параметров) 
там предложено размещать в зоне энциклопедической информации. 
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1.2. Наречия на -о (-ски), морфологически соотнесенные с параметриче-
скими прилагательными, но представляющиеся первичными с точки зрения 
семантики, что, очевидно, обусловлено исходной ситуативной (процессной, 
событийной) категорией характеризуемого прилагательным (и соответствую-
щим параметром [14]) объекта: близко, быстро, выгодно, громко, давно, далеко, 
дистанционно, долго, катастрофически, метко, надежно, недавно, однократно, 
подробно, поздно, размашисто, рано, ритмично, стремительно, эпизодически 
и др. Соответствующие прилагательные можно толковать, опираясь на наре-
чия, т. е. примерно по такой схеме: быстрый — «такой, который движется или 
происходит быстро»; близкий — «такой, который расположен близко»; гром-
кий — «такой, который звучит громко», меткий (выстрел) — «такой, который 
произведен метко (характеристика по параметру точность)» и т. п. 

Надо сказать, что в грамматических описаниях не указывается семанти-
ческая первичность таких наречий; например, в [17] все наречия на –о (-ски) 
описываются как отадъективные. Аргументом в пользу безусловной произво-
дности наречий в парах «прилагательное — наречие» может служить наличие 
усложняющих морфологическую структуру наречного слова словообразова-
тельных элементов в других языках: англ. –ly, франц. –ment, итал. –mente; ср. 
loud — loudly, bruyant — bruyamment, periodico — periodicamente. (При этом в ан-
глийском языке возможна и наречная форма с нулевым суффиксом, для кото-
рой примат прилагательного неочевиден: Don’t talk so loud.) 

В [18] отмечается семантически нетривиальный характер соотношения 
«прилагательное — наречие», в частности обращено внимание на несоответ-
ствие грамматических типов прилагательных и наречий, выделенных в [7]: 
«…обстоятельственному наречию далеко соответствует не относительное, 
а качественное прилагательное далекий» [18: 102]. Правда, с одной стороны, 
указанное несоответствие носит, скорее, условный, терминологический харак-
тер, с другой стороны, это несоответствие в цитируемой работе отмечено и для 
пары (высокий — высоко), в которой наречие производно. 

В толковых словарях для наречий на –о (-ски) обычно не создаются са-
мостоятельные статьи; статьи наречий либо отсутствуют, либо являются от-
сылочными (ср., например, фрагмент статьи прилагательного эпизодический, 
в которой наречие упомянуто как дериват: «эпизодический — 1. предпринима-
емый от случая к случаю, не систематический…2. несущественный, не име-
ющий большого значения…3. появляющийся только в отдельных эпизодах…; 
Эпизодически, нареч.» [Большой толковый словарь РЯ — СПб., 1998]). Однако 
если исходить из примата наречий, выражающих значение «ситуативных» 
параметров, целесообразно описывать такие наречия в отдельных статьях. 
(Конечно, в прикладных задачах в этом нет необходимости; например, в [12] 
отмечается путь генерации статей наречий из статей прилагательных в авто-
матизированном режиме. Но в рамках традиционной семантической лекси-
кографии отдельное описание представляется оправданным с теоретической 
точки зрения).

При этом семантический приоритет наречия перед прилагательным 
можно усмотреть не только среди параметрических количественных наречий, 



Sеmenova S. Ju. 

 

но и среди значительного круга других наречий образа действия: безапелляци-
онно — безапелляционный, методично — методичный и т. п.

1.3. Наречия на -о (-ски), для которых не просматривается четкого се-
мантического приоритета ни у одного из членов пары «прилагательное — на-
речие»: жарко, капитально, круто, часто и др. В самом деле, прилагательное 
частый обычно характеризует события (частые респираторные заболевания 
и т. п.), и потому может рассматриваться как вторичное по отношению к на-
речию. С другой стороны, исходное значение прилагательного является про-
странственным, с предметной таксономией участника (частый лес, чаща), 
и потому тут имеется конкуренция интерпретаций. Для таких наречий, на наш 
взгляд, тоже целесообразны отдельные словарные описания.

Укажем параметрические наречия некоторых других структурных моделей.

2. В кодировании параметрической информации участвуют традицион-
ные наречия меры и степени: очень, немного, слишком и др.; основные дискур-
сивные наречия малой степени изучены в [1]; сравнительные свойства членов 
синонимического ряда «слишком» описаны в [10]. Наречия меры и степени яв-
ляются количественными в широком смысле; но собственно параметрическую 
информацию они выражают лишь в определенных контекстах; например, если 
наречие слишком определяет параметрическое прилагательное, наречие или 
слова много и мало: Тесто слишком соленое; Ты слишком редко проверяешь обо-
рудование (примеры из [10]); «… если иностранных банков станет слишком 
много, то хорошего в этом будет мало» (А. Крашаков [НКРЯ]), или параме-
трический глагол: Он слишком похудел. Употребления в контексте слов, обо-
значающих неизмеряемые свойства / ситуации (слишком заносчивый; слишком 
устал) мы не считаем параметрическими. Как интенсификаторы параметри-
ческих прилагательных и наречий, наречия меры и степени выражают, так 
сказать, производную параметрическую информацию, «оценку оценки»; как 
интенсификаторы параметрических глаголов с семантикой изменения количе-
ства они (например, при эллиптическом опущении наречия сильно) способны 
характеризовать собственно величину изменения: Слишком выросла безрабо-
тица (параметр — рост2). Для наречий малой степени круг собственно пара-
метрических употреблений также является более узким, чем общих спектр до-
пустимых контекстов: еды еле хватило; едва слышный и др. (примеры из [1]; 
параметры — количество; громкость).

Как известно, в этом подклассе есть пересечения с другими подклассами, 
например, меру и степень обозначает ряд наречий на -о (-ски): значительно, ис-
ключительно в том числе с метафорическим значениями [16]: фантастически, 
головокружительно и т. п.: «За десять лет, что мы в контакте, Эндрю фанта-
стически разбогател» (С. Довлатов[НКРЯ]).

3. Релевантны наречия, образованные от числительных и семантически 
близких к ним слов: вдвое, вдвоем, единожды, дважды, троекратно, попарно, 
вничью (наречие местоименного происхождения, выражающее значение 
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параметра счет), ежегодно (значение частоты/кратности) и т. п.: «Ежегодно 
по итогам учебного года школа проводит летние лагеря-семинары» (объявле-
ние [НКРЯ]).

Параметрические значения с коннотацией большой частоты имеют на-
речия, соответствующие квантору общности и образованные от мелких еди-
ниц измерения времени поминутно, ежесекундно и т. п.: Радиотелескопы еже-
секундно принимают огромное количество радиосигналов со всей Вселенной....» 
(А. Латкин [НКРЯ]).

4. Отыменные и отадъективные наречия с параметрическими значени-
ями, на формальном уровне представляющие собой застывшие предложно-
падежные формы: изредка, издали, издалека, подолгу, допоздна, спозаранок, 
поблизости, рядом, годами, ввысь и др.: «Большой опыт и у бортинженера 
Бударина, он дважды подолгу работал на станции «Мир» (С. Лесков [НКРЯ]). 
Для таких «сращений», в той или иной мере сохраняющих смысл предлогов 
и грамматических форм и потому являющихся семантически более слож-
ными, чем «простые» исходные лексические пары типа далеко-далекий, 
задача собственно параметрической интерпретации наречия, с целью из-
влечения информации, зачастую обедняет заложенный в слово смысл; так 
для наречия допоздна релевантен прежде всего компонент «большая про-
должительность», а остальные нюансы ситуации, характеризуемой наре-
чием — то, что действие, скорее всего, происходит вечером, а ночью или 
утром прекращается (хотя возможно и более редкое употребление спать 
допоздна, т. е. до позднего времени утром), может игнорироваться в при-
кладных задачах. 

5. Некоторые наречия отрицательной семантики, в том числе наречия 
с приставкой без-, имеющие значение (или коннотацию) большого или малого 
количества: беззвучно — очень тихо, бесконечно — очень много (или мало, ср. 
бесконечно малая величина), или долго, или сильно, беспрерывно — очень часто, 
безграмотно — с большим количеством ошибок (или с грубыми ошибками), 
безлюдно — нет или мало людей (или они не видны [6]), бессрочно — на боль-
шой срок, безотказно (о работе механизма) — очень надежно, бесснежно — нет 
или мало снега.

В словах, указывающих на «актуальную» бесконечность (бесконечно, бес-
срочно, безотказно), проступает идеализированная модель действительности, 
согласно которой определенные сущности, ограниченные по времени и про-
странстве, мыслятся как бесконечные и вечные.

Собственно, буквальное значение отсутствия («нулевое» значение) также 
выражает параметрическую информацию: бесплатно, безденежно, безвоз-
мездно, беспошлинно (буквальные обозначения нулевого размера выплат), бес-
посадочно (нулевое количество посадок) и др. 

Нулевое количество, которое предстает в языке как выделенное, марки-
рованное значение параметров, может обозначаться и бесприставочными на-
речиями: порожняком, пусто, даром, вхолостую, молча. 
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6. Параметрическую информацию способны выражать и местоименные 
наречия, у которых отмечаются количественные коннотации: как-то (в темпо-
ральном значении) — однократно или небольшое число раз; ср. «Вы как-то ска-
зали, что у вас нет любимых фильмов…» [НКРЯ]; когда-то (в значении «в про-
шлом») — давно: «Когда-то он служил в королевской армии…» (В. Быков [НКРЯ]); 
при этом кратность самого действия в далеком прошлом могла быть и боль-
шой: он когда-то обожал ходить за грибами; когда-нибудь (в значении «в бу-
дущем») — нескоро: «Если я когда-нибудь соберусь обзавестись постоянным до-
мом…» (Ю. Пешкова [НКРЯ]); кое-когда — редко: «Так-то, всурьез, я не курю, 
а кое-когда балуюсь» (М. Шолохов [НКРЯ]) и т. п. Малые значения обусловлены 
коннотацией малого количества у квантора существования.

7. Определенное место среди параметрических наречий занимают ком-
позиты разных моделей: крупномасштабно, сверхурочно, круглосуточно, бы-
стротечно, скоропостижно, стопроцентно и др. Для них тоже закономерен 
вопрос о примате наречия над прилагательным; например, для пары скоропо-
стижно — скоропостижный он очевиден. При этом, наречия соответствуют да-
леко не всем составным прилагательным; например, для адъективной модели 
«число+единица измерения» образование наречий практически невозможно: 
*трехметрово; модель реализуется лишь для такой периферийной единицы, 
как кратность (нечто среднее между единицей измерения и параметриче-
ским именем): однократно, десятикратно и т. п.; единица измерения про-
цент не дает продуктивной модели: стопроцентно (параметр — вероятность), 
но ?пятипроцентно. Заметим, что генерация реально не существующих на-
речий является одним из приемов языковой игры: Торгово-развлекательный 
центр… пущай народ торгово развлекается! 

8. Параметрическую информацию могут выражать и наречия, являю-
щиеся дериватами причастий: умеренно, отдаленно (в буквальном простран-
ственном значении; отдаленно напоминать — метафоризированное непа-
раметрическое употребление), ускоренно, щадяще и др.): «Трубы в наростах 
ржавели,…отдаленно рокотала вода» (В. Астафьев [НКРЯ]); «Процесс старения 
происходит ускоренно…» (Д. Гранин [НКРЯ]); « [диета]…действует щадящее — 
вы худеете с оптимальной для организма скоростью…» [НКРЯ].

Конечно, приведенный материал имеет предварительный характер; пре-
жде всего, ставилась задача обозначить основные группы наречных лексем, 
способных выражать информацию о количественных величинах, показать не-
которые связи с более изученными классами параметрической лексики (при-
лагательными, существительными). 

Необходимо отметить принципиальную незамкнутость класса параме-
трических наречий. Количественные значения проявляются весьма разноо-
бразно и «размыто» — в форме семантических компонентов разной степени 
значимости для разных слов, коннотаций, импликатур. Так, среди «бытовых» 
наречий образа действия (их представительный перечень имеется в [18]) не-
мало имеющих отношение к параметрам тех или иных тематических групп. 
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Коннотации большой скорости (темпа) имеются у наречий торопливо, ходко, 
проворно, расторопно, стремглав и др., а у наречий тягуче, чинно, потихоньку, 
пешком, шагом и др. в той или иной мере воплощается смысл «медленно». Или, 
на периферию средств выражения длительности попадают наречия сезонно 
(значит, недолго), подробно, обстоятельно (следовательно, долго). 

Требуют исчисления случаи «депараметризации» по типу [15], т. е. утраты 
наречием параметрического значения, главным образом за счет механизма 
метафоры (например, наречие тяжеловесно в «дальнем» переносном смысле 
утратило значение большого веса: …”Зимин сожалел, что действовал столь 
тяжеловесно, можно было просто арендовать маленькое помещение” (Г. Горе-
лик [НКРЯ]). Наречия развивают и неметафорические значения, не имеющие 
при этом связи с исходным параметром; скажем, в сочетании плотно прикрыть 
дверь речь не идет о параметре плотность. 

По сути дела, каждая указанная группа (как и каждое полисемичное на-
речное слово) требует отдельного, объемного изучения. Кроме полисемии, со-
ответствия конкретным величинам, большой интерес представляет и синтак-
сис распространенных обстоятельствами предложений, несущих параметри-
ческую информацию. 

Автор благодарит студентов 4 курса Института лингвистики РГГУ — слу-
шателей спецкурса по русской параметрической лексике [16], участвовавших 
в сборе лексики и в обсуждении интересных случаев; особенно хочется отме-
тить Е. Иншакову, И. Смирнову, Л. Зисера.
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