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СПОСОБЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОЦЕНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НОМИНАТИВНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

 

Характерной особенностью выражения оценки является возмож-

ность ее интенсификации (усиления признака хорошо/плохо) и деинтенси-

фикации (ослабления признака хорошо/плохо), отражающих движение по 

оценочной шкале.  

Анализ лексического наполнения и выделение средств выражения 

оценки номинативных высказываний показывают, что анализируемые вы-

сказывания в силу своей направленности на выражение эмоциональной 

оценки довольно часто подвергаются процессу интенсификации (усиле-

нию признака хорошо/плохо), который играет важную роль в приобрете-

нии лексемой нужной коннотации. 

В качестве средств интенсификации оценочного значения номина-

тивных высказываний можно выделить следующие: 

1. Деривация (распространение именами прилагательными, конкре-

тизирующими оценочное значение имени существительного). 

Софронов (воодушевленно). Вы не поверите, Николай Семенович, во 

что мне все это обошлось. Но важней здоровья ничего нету, все для него, 

проклятого. Мы ведь с вами люди уже немолодые. (Неприязненно смотрит 

в Сашину сторону.) Это им все равно, шумят за стенкой или умер кто… 

Саша. Ага. Скоты бессердечные. (В. Дурненков, М. Дурненков. 

Культурный слой). 

В приведенном фрагменте оценочное значение высказывания Скоты 

бессердечные формируется, прежде всего, за счет организующей лексемы 

«скот», употребленной в значении «грубый, низкий, подлый человек» 

[МАС IV: 119]. Прилагательное «бессердечный» со сходной существи-

тельному семантикой «лишенный сердечности, чуткости; бездушный» 

[МАС I: 85], распространяющее высказывание, усиливает его оценочное 

значение. 

2. Служебные компоненты (включение в состав высказывания час-

тиц, местоименных слов, междометий). 

В сочетании с эмотивно-оценочным именем существительным слу-

жебный компонент выступает в роли интенсификатора оценочного значе-

ния в высказываниях, построенных по следующим типам: 

 какой + им. сущ. в им. п. (Какие глупости! Каков подлец! Какие 

деньжищи!); 

 что за + им. сущ. в им. п. (Что за хамство! Что за наказание! 

Что за рок!); 

 вот + им. сущ. в им. п. (Вот балбес! Вот дикость! Вот зараза); 

 ну (и) + им. сущ. в им. п. (Ну и молодец. Ну и дурак. Ну и шнобель!); 



 ах (ох, о, ух и, эх, ишь, ого, ай да, у, фу ты, ой) + им. сущ. в им. п. 

(Ой, умора! Фу ты, канальство!.. У, гадина!); 

 ах (эх, ох) ты (вы) + им. сущ. в им. п. (Ах ты, докторша… Ах ты, 

собака. Ах ты, дрянь…); 

 такой (этакий) + им. сущ. в им. п. (Такое горе… Такая удача! Та-

кая ерунда!). 

Таким образом, с помощью разнообразных служебных компонентов 

формируются высказывания, используемые для выражения субъективного 

отношения к называемому предмету или лицу, совмещающие оценочное 

значение организующего имени существительного с различными эмотив-

ными оттенками (радость, восхищение, недовольство, недоумение, пре-

небрежение и т. д.). 

Характерным средством интенсификации оценочного значения рас-

сматриваемых высказываний является использование частицы же, которая 

часто контактирует с местоименными словами, участвующими в выраже-

нии оценки вместе с интонацией, и обладает семантической функцией ис-

черпанности, полноты оценочного признака, например: Какая же глу-

пость! Вот же ж морда! Бред же. Ну и поганцы же!.. 

Т.В. Маркелова отмечает, что усиление аксиологического значения 

во многом зависит от контекста и речевой ситуации: однотипные структу-

ры способны выражать противоположное значение, нейтрализовать его 

либо реализовать омонимию: Какая ночь! Наслажденье! / Какая ночь! 

Темнота – глаз выколи! Ужас!; Какая прекрасная ночь! / Какая жуткая 

ночь!; Какая невыносимая ночь! (возможно – и хорошая, и плохая); Ср. 

также: Что за ночь! Ну и ночь! Вот это ночь! [Маркелова, 1996: 37-38].  

3. Слова-интенсификаторы. 

В качестве слов, интенсифицирующих оценку, могут употребляться 

наречия очень, весьма, абсолютно, жутко, невероятно, совсем, ужасно, 

обозначающие сильную степень качества, которое приписывается объекту 

оценки (Очень хитрый расчет. Весьма увлекательное занятие! Абсолют-

но бесполезное зрелище! Жутко интересный фильм! Невероятно захваты-

вающая тема! Совсем труба! Ужасно самовлюбленный народ…), а также 

наречия слишком, чересчур в сочетании с прилагательными, выражающи-

ми отрицательную оценку (Слишком глупый вопрос. Чересчур надоедливый 

попутчик). Кроме того, для усиления оценочного значения используется 

определительное местоимение «самый», образующее превосходную сте-

пень прилагательного, например: Самая настоящая бездарь!  

Исследователи отмечают наличие в языковой системе и индивиду-

ально-авторских построений с интенсификаторами (например, у К.И. Чу-

ковского встречаются сочетания: беспросветная сволочь, беспросветный 

негодяй; вопиющая подлость, вопиющее предательство и др.) [Триполь-

ская, 2001: 32], в которых посредством расширения сочетаемостных воз-

можностей прилагательных актуализируются нетипичные смыслы. 

4. Повтор. 



В.Г. Гак называет два средства создания интенсивности оценки: ка-

чество и количество. Качественная интенсивность заключается в выборе 

более сильного слова в ряду синонимов; количественная – в повторении 

слова, имеющего эмоциональную окраску [Гак, 1996: 22]. Таким образом, 

к средствам интенсификации оценочного значения можно отнести повтор 

лексемы, имеющей эмотивно-оценочную окраску, а также перечисление в 

рамках одного высказывания нескольких эмотивно-оценочных лексем с 

использованием семантической градации. 

Проанализируем высказывания, взятые в контексте: 

Сафрыгина. Что ты бледный такой сынок? 

Артурчик. Колю Сатова башкиры замочили. 

Сафрыгина (всплескивая руками). Ой! Беда, беда… (В. Дурненков. 

Mutter). 

Оценочное высказывание представлено повторяющейся лексемой 

«беда», выражает отрицательную оценку ситуации (ситуация воспринима-

ется оценивающим субъектом как несчастье). Повтор лексемы усиливает 

ее значение, тем самым интенсифицируя оценку. Это проявление количе-

ственной интенсивности оценки.  

В следующем примере наблюдается качественная интенсивность 

оценки. 

Что же, вот это и было тем, пленявшим? Вся эта ветошь и рух-

лядь, обшарпанные крашеные комодики, топорные клеенчатые картинки, 

колченогие жардиньерки, вытертый плюш, штопаный тюль, рыночные 

корявые поделки, дешевые стекляшки? И это пело и переливалось, горело и 

звало? Как глупо ты шутишь, жизнь! Пыль, прах, тлен. Вынырнув с вол-

шебного дна детства, из теплых сияющих глубин, на холодном ветру ра-

зожмем озябший кулак  что, кроме горсти сырого песка, унесли мы с со-

бой? (Т. Толстая. На золотом крыльце сидели). 

Выделенное оценочное высказывание представлено тремя однород-

ными лексемами, имеющими сходство в денотативном значении. МАС дает 

следующую трактовку значений этих слов: «пыль» – взвешенные в воздухе 

или осевшие на поверхность предметов мельчайшие твердые частицы [МАС 

III: 569]; «прах» – мельчайшие частицы чего-л., пыль; то, что недолговечно, 

ничтожно, малоценно [МАС III: 359]; «тлен» – то, что непрочно, преходяще, 

не имеет истинной ценности [МАС IV: 370]. Из приведенных значений вид-

но, что лексемы являются семантическими синонимами, использование их в 

одной цепочке актуализирует оценочное значение высказывания, семанти-

ческая градация придает качественную интенсивность оценке. 

Качественную интенсивность оценки придает и употребление одно-

родных определений. 

Раиса, в свою очередь, жаловалась на сложности в работе. Надеж-

да поддерживала Раису, говорила, что все зло – в бесплатном лечении. 

Они искали зло не в себе, а вокруг себя и легко его находили. И ни одна не 

хотела признаться себе и друг другу в том, что занимает не свое место. 



И уже ничего нельзя поправить. Испорченная, скособоченная жизнь 

(В. Токарева. Ничего особенного). 

В приведенном примере использовано два однородных определения. 

Первое определение – лексема «испорченная» имеет значение «ставший 

скверным, негодным, изменившийся к худшему» [Толковый словарь…, 

2001: 485], второе определение – лексема «скособоченная» имеет значение 

«находящийся в перекошенном состоянии» [Ожегов, 1994: 257]. Обе лексе-

мы характеризуют объект оценки (жизнь) с одной стороны (жизнь оценива-

ется рационально с точки зрения ее соответствия норме), внося в высказы-

вание различные смысловые оттенки. Таким образом, использование одно-

родных определений позволяет конкретизировать и передавать различные 

оттенки оценочных смыслов, качественно интенсифицирует оценку.  

Качественная интенсивность оценочного значения может создавать-

ся за счет формирования в тексте комплексов оценочных высказываний. 

Художник же, несмотря на открывавшиеся широкие возможности 

этого самого безнаказанного тунеядствования, работал. Работал очень 

много. И зарабатывал. Хотя мог, понятно, совершенно откровенно бить 

баклуши и посмеиваться, глядя на прочих, губящих свою единственную 

драгоценную жизнь по всякого рода производствам и учреждениям. Вме-

сто того чтобы занудно ежедневно спешить с утра по разнообразным 

офисам и кабинетам (пусть даже и высоким, но оттого не менее удру-

чающим), мог он просыпаться заполудни. Протирая глаза, позвякивая ма-

ленькой изящной чашечкой кофе в чуть подрагивающих руках, рассматри-

вать глупую рутину заоконной жизни с мельтешащими, раздражающими 

детишками и одетыми во все несменяемое по сезонам черное старухами, 

спешащими из магазина в магазин при тяжеленных сумках об обеих ма-

терчатых рукавицах. Тоска! Тоска и позор! Мерзости бессмысленной 

жизни (Д. Пригов. Боковой Гитлер). 

Приведенное сложное синтаксическое целое (ССЦ) завершается 

комплексом из трех оценочных высказываний. Субъект оценки (художник) 

посредством данных высказываний выражает ценностное отношение к 

объекту (ситуации, окружающему миру). Первое высказывание Тоска! ор-

ганизовано лексемой с семантикой «скука, уныние, царящие где-либо, вы-

зываемые однообразием обстановки, отсутствием дела, интереса к окру-

жающему» [МАС IV: 389], выражает отрицательную эмоциональную 

оценку ситуации и состояния субъекта оценки, вызванного данной ситуа-

цией. Высказывание Тоска и позор! интенсифицирует значение предшест-

вующего высказывания повтором лексемы «тоска» и привлечением второй 

лексемы «позор» с семантикой «постыдное, унизительное для кого-либо 

положение, вызывающее презрение; бесчестье» [МАС III: 240]. Высказы-

вание Мерзости бессмысленной жизни, завершая ССЦ, выводит итоговую 

оценку ситуации, еще более усиливая семантику предшествующих выска-

зываний. Все компоненты оцениваемой ситуации (раздражающие «детиш-

ки», «старухи», их поведение, внешний вид и т. д.) оцениваются как «мер-

зость» – «то, что вызывает омерзение, отвращение» [МАС II: 253] и вос-



принимаются субъектом оценки как составляющие «бессмысленной» жиз-

ни. Таким образом, комплекс оценочных высказываний позволяет выра-

зить интенсифицированную оценку ситуации (вызывающая скуку – презе-

рение – отвращение), фокусируя в ССЦ средства выражения оценочной 

семантики, подчеркнуть семантическую значимость для текста выражае-

мого ценностного суждения.  

5. Интонация. 

Краткость номинативного предложения обусловливает возможность 

наложения различных типов интонации и формирования эмоциональной 

окраски [Ардентов, 1958: 33]. С помощью интонации усиливается степень 

эмоциональности оценки (ср.: Славные ребята… Странные люди. Верное 

решение! Больша-а-ая сила!; Какой ужас!!! – Какой-то… кошма-а-ар). 

В тексте ресурсом эмоционального выражения становится пунктуа-

ционное оформление. По мнению исследователей, знаки препинания сами 

по себе явно несут эмоциональную нагрузку [Романов, 2004]. Особую роль 

знаки препинания играют в обозначении степени количественной интен-

сивности эмоциональных проявлений. Так, восклицательный знак и много-

точие показывают значительное усиление эмоциональной интенсивности 

[Романов, 2004: 81], что является характерным для номинативных оценоч-

ных высказываний. 

В.В. Бабайцева отмечает, что предложения, выражающие положи-

тельную оценку и положительные эмоции, произносятся в более высоком 

регистре и с повышением тона (восходящая интонация). Выражающие от-

рицательную оценку и отрицательные эмоции, – в более низком регистре и 

с понижением тона (нисходящая интонация). Роль интонации проявляется 

не только в том, что она служит одним из средств, организующих предло-

жение, но и в том, что с помощью интонации выражается эмоциональное 

отношение говорящего к высказываемому, следовательно, используется не 

только в плане синтаксическом, но и семантическом [Бабайцева, 1967: 71]. 

Чекусов кивает, дескать, да, сейчас, не спеши, всему свое время, не-

торопливо наполняет лениво текущим черным дегтярным вонючим баль-

замом рюмки. 

 Ну-ка проверим, что это означает, когда говорят: бальзам на душу. 

Зимборов крутит головой, кривится, выпив: 

 Га-а-дст… 

 А по-моему, чудесная, душистая штука,  возражает Чекусов, пе-

редергиваясь (О. Ермаков. Холст). 

Оценочное высказывание представлено лексемой «гадость», имею-

щей значение «предмет, вызывающий отвращение» [Ожегов, 1994: 108]. 

Отрицательная оценка объекта содержится уже в денотативном значении 

лексемы. Помимо этого, в тексте графически передано фонетическое 

оформление высказывания, подчеркивающее негативное отношение оце-

нивающего субъекта к объекту действительности с точки зрения сенсорно-

вкусовых качеств (протяжное произношение, искажение звукового облика 



слова). Отрицательная оценка поддерживается и контекстуальным описа-

нием поведения человека («крутит головой», «кривится»).  

Исследователи отмечают, что, несмотря на значительную роль инто-

нации при выражении эмоциональной оценки, оттенки интонации довольно 

трудно дифференцировать [Бабайцева, 1967: 73]. Поэтому большое значе-

ние для адекватного понимания высказывания имеют авторские ремарки, 

указывающие на характер интонации (с радостью, с ужасом, гневно и т. п.). 

Основным синтаксическим способом оформления оценочного вы-

сказывания считается восклицательное предложение. Синтаксические 

средства (в комбинации с лексическими) могут не только вводить оценку, 

но и определять ее знак – «+» или «–». В оценочных высказываниях в вос-

клицательной форме смысл «хорошо» может заменяться на смысл «пло-

хо». В устной речи это отражается в интонации, в письменной определять-

ся по окружающему контексту [Вольф, 1979: 291]. 

Так, из следующего примера видно, что интонация может изменить 

лексическое значение оценочного слова. 

– Я думал, ты больше никогда не позвонишь, – сказал Паша. 

– Дурак, – усмехнулась Марина. 

– Что? – не расслышал Паша. 

Повторить было уже невозможно, потому что тот первый «ду-

рак» и повторенный имели разные оттенки. В первом случае это звучало 

как «милый», а во втором – «ты глуп» (В. Токарева. Паша и Павлуша). 

Семантика, которая может быть вложена в оценочное высказывание 

Дурак с помощью интонации указывается автором в контексте, где кроме 

того подчеркивается трудность только интонационной дифференциации 

смыслов. 

6. Контекст. 

Влияние контекста зачастую не только усиливает выражаемую оцен-

ку, но и формирует новое, контекстуально обусловленное значение выска-

зывания. В процессе восприятия такие значения (которые имплицитно со-

держатся в высказывании) дифференцируются благодаря различиям в си-

туациях и с помощью интонации [Матевосян, 1999: 97].  

Четыре мужика на одну горничную – это впечатляет. Так и вижу 

их на Доске Почета: «Иванов – отнял три копейки. Петров – сдал в за-

крома родины семь. Сидоров – пал в неравном бою с уборщицей «Интури-

ста». Спи спокойно, дорогой товарищ. Взгляд ясный, брови в разлет, куд-

ри вьются. Орлы! (Т. Толстая. Стране нужна валюта). 

В переносном значении лексему «орел» используют, говоря о чело-

веке «отличающемся красотой или удалью, отвагой, силой, смелостью, 

мужеством» [Большой толковый словарь…, 2005: 222]. Указанная семан-

тика актуализируется нарочито возвышенной лексикой: Доска Почета, 

сдал в закрома родины, пал в неравном бою и др. Однако общая семантика 

контекста (описание поступка характеризуемых людей) задает высказыва-

нию Орлы! негативную оценку, противоположную переносному значению 

данной лексемы. 



С одной стороны, из какой только дряни не сварганит себе икону 

россиянин: и тебе портреты Сталина, и тебе иконостас Политбюро… 

Да из людей порядочных и достойных непременно сделаем иконку, чтоб 

было перед чем разбивать лоб: Пушкин, Есенин, Высоцкий и поныне попу-

лярны как мученики, заступники и угодники… С другой стороны, как ши-

роко распространено у нас бытовое кощунство: нагадить в храме, если 

удастся найти не снесенный до сих пор храм. Милое дело (Т. Толстая. 

Главный труп). 

Оценочное высказывание «Милое дело», взятое вне контекста, мо-

жет быть воспринято в значении «дело славное, привлекательное, прият-

ное» [Ожегов, 1994: 302]. В контексте же высказывание трансформирует 

свое значение на противоположное, выражая отрицательную оценку авто-

ра высказывания к описываемым явлениям действительности, при этом за 

счет такой смысловой трансформации высказывание приобретает иронич-

ный оттенок. 

Таким образом, номинативные оценочные высказывания достаточно 

активно подвергаются процессу интенсификации. Прагматическая роль 

интенсификаторов оказывается двоякой: они усиливают иллокутивные си-

лы воздействия на адресата и одновременно снижают категоричность вы-

сказывания путем подчеркивания его субъективной стороны [Вольф, 2006: 

114]. В роли интенсификаторов в анализируемых высказываниях, как пра-

вило, выступают деривация, служебные компоненты, слова-

интенсификаторы, повтор, интонация, контекст. 
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