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Аннотация. Статья посвящена одному из наибо-

лее важных и очевидных аспектов речевых жан-

ров – отношению РЖ и оценки. Данная проблема 

актуальна не только для ТРЖ, но и для лингвисти-

ки в целом, хотя пока далека от своего решения. 

Обсуждается ключевое для данной проблемы по-

нятие «форма оценки» – разновидность жанровых 

норм, обусловливающих, с одной стороны, праг-

матическое, стилистическое, лингвистическое 

моделирование оценочных действий, с другой – 

различия между смежными оценочными жанрами. 

Речежанровые оценки разных типов обусловли-

вают разные типы речевых жанров, отсюда – 

возможность новых речежанровых классифика-

ций. Обсуждаются классификации, в которых 

оценка «накладывается» на другие основания 

классификаций: бахтинские членения типов РЖ 

(первичные и вторичные РЖ, типы РЖ, разли-

чающиеся по степени жесткости); «анкета РЖ» 

Т. В. Шмелевой; классификация фатических рече-

вых жанров. 

Рассматривается оценка в разных околожанровых 

феноменах речевой системности (оценочное дей-

ствие, оценочное высказывание, речевой жанр, 

вариант речевого жанра, коммуникативная то-

нальность, коммуникативный / лингвокультурный 

типаж). 

Речежанровая оценка обсуждается в связи с об-

щими внутрикультурными ценностями. 

Ключевые слова: речевой жанр, оценка, форма 

оценки, классификация, тональность. 

 

Abstract. The article is devoted to one of the most im-

portant and obvious aspects of speech genres – rela-

tion of speech genres and evaluation. This issue is im-

portant not only for the theory of speech genres, but 

also for linguistics in general, although it is far from 

being solved. 

We discuss the key concept of this problem – “form of 

evaluation” – a kind of genre norms that determine, on 

the one hand, the pragmatic, stylistic, linguistic mod-

eling of evaluative actions, on the other – the differe-

nces between adjacent evaluative genres. 

Speech genre evaluations of different types determine 

different types of speech genres, thus – the possibility 

of new speech genre classifications. We discuss the 

classification in which evaluation is “superimposed” 

on other fundamental principles of classifications: 

M. Bakhtin’s division of types of speech genres (pri-

mary and secondary speech genres, types of speech 

genres varying in rigidity); “Speech genre schedule” 

by T. V. Shmeleva; classification of phatic speech ge-

nres. 

Evaluation is shown in different near speech genre 

phenomena (evaluative acting, evaluative utterance, a 

variant of evaluative speech genre, communicative 

tonality, communicative / linguocultural character 

type). 

Speech genre evaluation is discussed in connection 

with the general intra-culture values.  

Key words: speech genre, evaluation, form of evalua-

tion, classification, tonality. 
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Введение 
Статья посвящена одному из наиболее 

важных и очевидных аспектов речевых жан-
ров – отношению РЖ и оценки.  

Данная проблема актуальна не только 
для ТРЖ, но и для лингвистики в целом, 

где она является частью общего изучения 
языковой оценки [1–22]. Конечно, это дале-
ко не все работы по языковой оценке. И сте-
пень разработанности проблемы языковой 
оценки в целом на порядок-два больше, чем 
проблемы «жанр и оценка» в рамках ТРЖ. 
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Исследования показали, что в языковой 
оценке важным является человеческий фак-
тор, прежде всего – ситуация оценочного 
высказывания, компоненты которой (субъект 
оценки, предмет оценки, основание оценки и 
др.) обеспечивают сложное, во многом про-
тиворечивое семантическое наполнение 
языковой и речевой оценки (оценочной мо-
дальности) [2 : 76; 10 : 148; 16 : 391].  

Однако в лингвистических работах по 
оценке очень мало рассмотрен речежанро-
вый аспект, хотя он охватывает безусловно 
значимые механизмы концептуализации, 
стереотипизации и конвенционализации 
языковых и речевых единиц (если главная 
форма существования оценки – оценочное 
высказывание, а главная форма существо-
вания высказывания – жанр, то должны су-
ществовать стандартные жанровые формы 
оценочных высказываний). 

В ТРЖ актуальность данной проблемы 
обусловлена, прежде всего, значимостью 
оценки для речевого жанра. Оценка присут-
ствует в таких важнейших аспектах РЖ, как 
информация, передаваемая в рамках РЖ, 
представление предмета речи («тема РЖ» 
по Бахтину – содержательная позиция гово-
рящего относительно предмета речи 
[23 : 187–197]), статусные и межличностные 
отношения, складывающиеся между участ-
никами общения в рамках того или иного 
РЖ, а также «жанровое мышление» (в рабо-
тах по когнитивной генристике доказано, что 
разные жанры представляют разные, но в 
большинстве также оценочные образы мира 
[24 ; 25]). Оценка прямо связана с «лексикой 
жанра», т.е. семантикой лексем, именующих 
жанры, компоненты жанров и околожанро-
вые явления: среди данных лексем много 
оценочных, а у большинства нейтральных 
есть оценочные синонимы [26 : 351 ; 27 : 
370–390 ; 4: 49–58 ; 28]. Эти аспекты отсы-
лают нас к другой бахтинской составляющей 
«речежанрового триединства» – «стилю 

РЖ» (напомним, содержание термина стиль 
у Бахтина, как и терминов тема, компози-
ция, далеки от общепринятых в лингвистике, 
стилистике и т.д.).  

В рамках ТРЖ было довольно много ра-
бот, посвященных различным аспектам ре-
чежанровой оценки, начиная с 
М. М. Бахтина. Оценки разных типов, оце-
ночное измерение речи в целом пересека-
ются с основаниями целого ряда типологий 
РЖ (или даже сами являются такими осно-
ваниями), выделяемых там типов (см., пре-
жде всего, [29]), например, оценка связана с 

фатическими РЖ, одной из основных типо-
логических характеристик которых является 
формирование, а тем самым и оценивание, 
межличностных отношений [30 ; 31 : 209–
235 ; 32 ; 33]. Наконец, некоторые исследо-
ватели выделяют и изучают непосредст-
венно оценочные РЖ – см., например, кан-
дидатскую диссертацию О. Н.  Хорешко [34].  

Однако, насколько нам известно, отноше-
ние жанра и оценки еще никогда не обре-
тало статуса самостоятельной актуальной 
проблемы ТРЖ. 

Думается, это связано, с одной стороны, 
с разнообразием жанров, а также речевых 
единиц и категорий околожанрового типа, 
таких как стиль или тональность (включая 
разнообразие их со стороны именно оценоч-
ности, шире – экспрессии), с другой – с раз-
нообразием оценок и типов оценочной дея-
тельности человека, их возможными свя-
зями с такими сложными и многоаспектными 
феноменами, как эмоции, ценности и их сис-
темы, идеология. 

Вероятно, именно разнообразие оценок и 
их типов, очевидные трудности, связанные с 
поиском системности, и заставили Бахтина 
признать базовым компонентом РЖ не оцен-
ку, а «стиль» (который понимался им как 
экспрессивная позиция говорящего, точнее – 
ответная экспрессивная содержательная 
позиция адресанта речи, а еще точнее –  
ф о р м а  данной позиции): 

 

«Одним из средств выражения эмоционально-

оценивающего отношения говорящего к предмету 

своей речи является экспрессивная интонация, от-

четливо звучащая в устном исполнении. Экспрес-

сивная интонация – конститутивный признак вы-

сказывания. <…> Существуют очень распростра-

ненные в речевом общении довольно стандартные 

типы оценочных высказываний, т о  е с т ь  

о ц е н о ч н ы е  р е ч е в ы е  ж а н р ы  <раз-

рядка моя. – В. Д.>, выражающие похвалу, одобре-

ние, восхищение, порицание, брань: «Отлично!», 

«Молодец!», «Прелесть!», «Позор!», «Гадость!», 

«Болван!» и т.п. Слова, приобретающие в опреде-

ленных условиях социально-политической жизни 

особый вес, становятся экспрессивными восклица-

тельными высказываниями: «Мир!», «Свобода!» и 

т.п. (это особый, общественно-политический рече-

вой жанр). В определенной ситуации слово может 

приобрести глубоко экспрессивный смысл в форме 

восклицательного высказывания: «Море! Море!» 

(восклицают десять тысяч греков у Ксенофонта)» 

[23 : 189]. 

 

Таким образом, Бахтин считал оценоч-
ность в РЖ частью экспрессии: оценочные 
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высказывания да и оценочные РЖ – такое 
же «средство выражения эмоционально-
оценивающего отношения говорящего к 
предмету своей речи», как и экспрессивная 
интонация. При этом Бахтин хотя и прямо 
говорил, что есть оценочные РЖ, но не про-
тивопоставлял их остальным жанрам как 
«неоценочным» (не противопоставлял «РЖ 
с экспрессией» и «РЖ без экспрессии»), в 
отличие от последующих исследователей: 
Бахтин исходил из того, что экспрессия РЖ – 
важнейший компонент РЖ (упоминавшийся 
«стиль РЖ» в триединстве «тема ~ стиль 
~ композиция»), который есть в абсолютном 
большинстве (или даже всех) РЖ, только, 
вероятно, имеет разное качество и разную 
степень – эта потенциально типологическая 
идея, как известно, у Бахтина не получила 
развития. Бахтин оставил лишь общие сооб-
ражения относительно природы и функций 
оценки в РЖ, но не конкретные основания 
классификации РЖ на основе экспрессии, не 
определил и отношение экспрессии в РЖ к 
оценке в РЖ. 

К сожалению, ясности не прибавилось в 
концепциях современных жанроведов, где 
роль оценки часто противоречива и высту-
пает как функция чего-то другого. Многие 
исследователи сводят оценочные РЖ к 
крайностям «похвалы ~ комплименты» и 
«оскорбления ~ обвинения», что, конечно, 
является серьезным упрощением. Так, 
М. Ю. Федосюк, рассматривая эти две груп-
пы оценочных РЖ, считает, что их природа 
обусловлена функцией быть средством по-
ложительного / отрицательного э м о -
ц и о н а л ь н о г о  в о з д е й с т в и я  
[35 ; 36 ; 37]; Л. Б. Никитина и К. Ю. Малыш-
кин привлекают оценочные РЖ как средство 
реконструирования о б р а з а  ч е л о в е -
к а  и речевого портретирования 
[38 ; 39 ; 40]. У упомянутой О. Н. Хорешко 
[34] группа оценочных РЖ сводится к, с од-
ной стороны, фатическим РЖ, с другой – 
этикетным, что представляет собой еще бо-
лее серьезное сужение: в очень высокой 
степени оценочными являются и многие дру-
гие (если не все) РЖ: РЖ публицистического 
дискурса, и рекламного, и судебного (напри-
мер судебный приговор), и политического 
(дебаты), и педагогического (экзамен), и 
даже научного (например отзыв официаль-
ного оппонента на диссертацию). Конечно, 
всё это оценки (оценочность) совершенно 
разных типов, точный состав и соотношение 
которых еще далеко не ясны: например, 
бытовые РЖ могут быть и не быть оценоч-

ными; есть жанры, основанные на эстети-
ческой оценке (от комплимента до искусст-

воведческой рецензии); оценка может быть 
передана специальными оценочными выска-
зываниями (ýже – специальными оценоч-
ными лексемами) и общей формой речи. 

Установить точные соответствия между 
жанром и конкретными лингвистическими, 
стилистическими и т.д. средствами выраже-
ния оценки – дело будущего. Однако неко-
торые, как представляется, важные направ-
ления этого будущего изучения могут быть 
намечены уже сейчас. 

 
1. «Форма оценки» 
Думается, одно из главных противоречий 

при осмыслении «оценочной» природы РЖ 
исследователями, несколько слишком пря-
молинейно усматривающими соответствия 
между оценкой и жанром либо между типом 
оценки и типом оценочных РЖ, состоит в 
том, что с жанрами пытаются связать 
о ц е н к и  к а к  т а к о в ы е  (разных 
структурных и содержательных типов, по-
лярные, т.е. положительные и отрицатель-
ные, и шкальные и т.д.), тогда как в РЖ вхо-
дит, в качестве одного из компонентов, не 
оценка, а  ф о р м а  о ц е н к и . Точно так 
же в РЖ входят, так сказать, «формы всего 
остального»: формы высказываний (по Бах-
тину РЖ являются «типической формой вы-
сказываний, но не самими высказываниями» 
[23 : 192]); формы донесения до адресата 
своей точки зрения относительно предмета 
речи («эмоционально-оценивающая позиция 
говорящего» или «тема РЖ» по Бахтину 
[Там же : 188]); формы построения целого 
(«композиция РЖ»); наконец, формы экс-
прессии («стиль РЖ»), куда, по всей види-
мости, входит и форма оценки. 

Что же такое речежанровая форма оцен-
ки, которая тогда должна занимать не-
отъемлемое и важное место среди правил и 
норм жанрового моделирования речи? В 
многочисленных лингвистических работах по 
оценке такое понятие нам не встретилось. 
Это кажется странным, потому что бытова-
ние оценки или системы оценок в рамках РЖ 
в виде именно системы форм вполне оче-
видно.  

Возьмем, к примеру, жанр экзамен: дан-
ным жанром, как системой форм, заданы не 
столько сами оценки, которые ставит экза-
менатор (задана лишь парадигма возмож-
ных оценок, да и то с вариантами), сколько 
многочисленные правила, касающиеся раз-
ных сторон того, к а к  должны выстав-
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ляться оценки: ряд типов оценок исключен, 
например, оценка должна даваться знанию, 
а не личностным качествам экзаменуемого; 
оценка должна быть аргументирована экза-
менатором, выражена в корректной форме. 
Сюда относятся также социальные роли 
коммуникантов, обусловливающие право и 
обязанность экзаменатора давать оценку 
(включая такие формализованные требова-
ния к экзаменатору, как документально под-
твержденный статус, свидетельство о ком-
петенции и т.д.; свои метрики имеет и экза-
менуемый), ожидания от его поведения со 
стороны экзаменуемого.  

 

На практике эти требования соблюдаются не 

всегда, но тогда это о ш и б к и , речежанровые 

аномалии.  

Некоторые такие ошибки ярко отображены в 

художественной литературе: так, в «Скучной исто-

рии» А. П. Чехова возможное отклонение обсужде-

ния и оценивания на экзамене разворачивается 

лишь в воображении главного героя («Голос у сан-

гвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешли-

вые, лицо благодушное, несколько помятое от час-

того употребления пива и долгого лежанья на ди-

ване; по-видимому, он мог бы рассказать мне мно-

го интересного про оперу, про свои любовные по-

хождения, про товарищей, которых он любит, но, 

к сожалению, говорить об этом не принято. А я 
бы охотно послушал»). В рассказе В. М. Шукшина 

«Экзамен» очень существенное отклонение проис-

ходит в реальности: профессор, начав с вопросов по 

экзаменационному билету – о побеге князя Игоря 

из плена, выяснил в процессе разговора, что сту-

дент сам был в плену и бежал, после чего стал зада-

вать вопросы, которые очень интересовали его 

лично: о поведении и самочувствии человека в пле-

ну, – стал делиться своими соображениями на эту 

тему (довольно нелепыми с точки зрения студента-

фронтовика). 

 

Думается, введение понятия формы 
оценки позволяет уточнить существующие 
взгляды на оценочные РЖ, систематизиро-
вать данные взгляды в рамках одной теоре-
тической плоскости – условно, аксиологиче-

ской генристики. 
Так, использование понятия формы оцен-

ки удобно для объяснения различий между 
смежными оценочными РЖ: такие РЖ, как 
комплимент, похвала, лесть, а также ос-
корбление, клевета, упрек, попрек, злопо-
желание, различаются прагматической 
формой; все они отличаются от таких РЖ, 
как панегирик, филиппика, памфлет, сти-
листической формой. В целом в совре-
менной ТРЖ типы РЖ выделяются в основ-
ном на основе коммуникативной прагматики, 

соответственно типы оценочных РЖ – на 
основе «прагматической формы» оценки. 
Например, для похвалы являются принци-
пиальными требования и ограничения праг-
матического характера: интенция адресанта, 
отношения между адресантом и адресатом 
(статусные и межличностные), объект оцен-
ки и отношение к нему адресата, – и не яв-
ляются существенными многие структурно-
семиотические параметры, такие как типы 
оценки (это может быть и логическая, и эти-
ческая, и эстетическая оценка (хотя чисто 
эстетическая – это все же скорее компли-
мент, а не похвала)). Кстати, оценочные 
РЖ, которые становились объектом само-
стоятельного исследования в ТРЖ, тоже по-
нимались там фактически не как «РЖ, где 
есть оценка», а как РЖ, где оценка связана с 
прагматикой [34]. Добавим, что прагматиче-
ская форма РЖ может распространяться на 
р е а к ц и и  собеседника (особенно много 
конфликтов порождают оценки, с которыми 
собеседник не согласен, причем несогласие 
может вызывать не только оценка как тако-
вая, но и ее прагматическая, стилистическая 
и т.д. ф о р м а ) . 

 

Несоответствия конкретных оценочных дейст-

вий жанровым правилам тоже нередко становились 

объектом художественного отображения.  

Ср., например, сцену в фильме Эльдора Ураз-

баева «Инспектор ГАИ» (1982), где честный мили-

ционер – герой Сергей Никоненко – решает нака-

зать высокопоставленного коррумпированного чи-

новника – героя Никиты Михалкова. Догнав пре-

следуемого, инспектор вначале по всей форме 

представляется (отдавая честь), требует у него до-

кументы, а затем начинает многократно компости-

ровать талон нарушений, «поясняя» свои действия: 

«За то, что Вы подонок! За то, что Вы мерзавец! 

За то, что Вы подлец! Сволочь такая!..». 

 

Несоответствия обыгрываются и в анекдотах, 

например следующих двухрепликовых интернет-

анекдотах: 

 

– Ты човаще рамсы попутал нормальному па-

цану гнилые предьявы делать? Ты же этот фуфел 

даже обосновать не сможешь! А за порожняк зна-

ешь чо бывает? 

– Коллега, я понимаю, что волнение, что это 

ваша первая адвокатская речь в суде. Но поверьте 

более опытному адвокату, так к гособвинителю 

лучше не обращаться. 

 

– Ого, ничего себе пещера! Интересно, если 

крикнуть, эхо будет? Ау-у-у... 

– А вы точно гинеколог? 
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– Как же всё запарило, сука. Каждый день одно 

и то же. Одно и то же, сука.  

– Доченька, иди скорей завтракать, в садик 

опоздаешь. 

 

(См. наши статьи [41 ; 42], где мы рассматри-

ваем группу двухрепликовых интернет-анекдотов, 

основным механизмом комизма в которых является 

обыгрывание ошибок коммуникативной прагма-

тики.) 

 

Распределение прямых и косвенных 
оценок в жанре тоже входит в прагматиче-
скую форму. Есть типы жанров / дискурсов, 
где косвенным оценкам не место: в научном, 
учебном и, по-видимому, дипломатическом 
дискурсе; наоборот, косвенные оценки впол-
не допустимы в публицистическом, по-
литическом, художественном, рекламном, 
разговорном дискурсе.  

 Что же касается собственно лингвисти-
ческих особенностей оценочных РЖ, разли-
чий, существующих между разными типами 
оценочных РЖ (сюда можно отнести, напри-

мер, конкретные оценочные лексемы и 
идиомы, синтаксические конструкции (ис-
пользование восклицательных предложе-
ний, вводных слов, дискурсивов), частицы, 
образные средства языка (метафора, эпи-
тет, ирония) и др. лингвистические меха-
низмы и носители оценки), ситуация выгля-
дит несколько парадоксально: хотя именно 
им больше всего внимания уделялось в тра-
диционных лингвистических исследованиях, 
данные средства изучены в целом совер-
шенно недостаточно с рассматриваемой на-
ми точки зрения – как «лингвистическая 
форма оценки оценочных речевых жанров», 
связанная с другими типами форм оценки в 
них. (Следует подчеркнуть, что такое поло-
жение вещей представляется в целом про-
тивоестественным, поскольку противоречит 
тому, что Бахтин считал композицию глав-
ным компонентом РЖ.) Пока, т.е. до прове-
дения специального большого исследова-
ния, можно высказать предположение, что, с 
одной стороны, степень детерминированно-

сти той или иной оценки тем или иным спо-
собом выражения находится в прямой зави-
симости от степени жесткости жанра (см. § 
2), с другой стороны – полная детерминиро-
ванность, по-видимому, все же редкое явле-
ние (так, даже на экзамене у экзаменатора 
весьма богатый выбор средств, чтобы выра-
зить и положительную, и негативную оценку, 
оставаясь при этом в рамках «формы оценки 
жанра»). Конечно, формализация, например, 
для разработки соответствующих автомати-
зированных программ, неоднократно осуще-
ствлялась соответствующими специали-
стами – ср. экзаменационные задания тес-
тового типа [43], однако подобные высоко-
формализованные оценочные жанры пред-
ставляют скорее исключение.  

Итак, введение понятий, с одной стороны, 
формы оценки РЖ, с другой – прагматиче-
ской, стилистической, лингвистической фор-
мы РЖ позволяет точнее описывать и раз-
личать оценочные РЖ. Следует подчерк-
нуть, что такой подход соответствует кон-

цепции Бахтина и представляет собой ее 
развитие: «тема РЖ» – форма прагматики, 
или прагматическая форма; «стиль РЖ» – 
форма экспрессии, или стилистическая 
форма; «композиция РЖ» – лингвистическая 
форма (синтаксические структуры и лекси-
ческое наполнение). 

Отсюда становится возможной начальная 
классификация РЖ: 1) РЖ, где главный тип 
формы – прагматическая форма («тема 

РЖ») (РЖ воздействия; непраздноречевые 
фатические РЖ); 2) РЖ, где главное – 
«стиль РЖ» (все художественные жанры; 
политические и рекламные РЖ; этикетные и 
некоторые праздноречевые фатические РЖ, 
такие как светская беседа); 3) РЖ, где глав-
ное – «композиция РЖ» (например, жанры 
научного стиля / дискурса). (Конечно, надо 
иметь в виду, что в конкретных РЖ назван-
ные моменты типизации и стереотипизации 
касаются одновременно и темы, и стиля, и 
композиции; однако в большинстве РЖ все-

Сосредоточение формы оценки в компонентах оценочных РЖ: 
Таблица 1 

Форма оценки 

 

Жанр 

тема = прагматическая форма оцен-

ки 

стиль композиция = лингвистическая 

форма оценки 

положительная  отрицательная положительная  отрицательная положительная  отрицательная 

похвала √√√√      

оскорбление  √√√√     

реклама  

(рекламное объявление) 

  √√√√    

памфлет    √√√√   

рецензия     √√√√ √√√√ 
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таки, как правило, можно выделить какой-то 
один главный.) 

Начальная типология оценочных РЖ на 
основе главного момента оценочной типиза-
ции и стереотипизации, т.е. формы оценки, 
представлена на Табл. 1. 

Следует сказать еще об одном важном 
членении оценок в РЖ: 1) оценки, высказы-
ваемые участниками жанра, «изнутри»; 2) 
даваемые участникам жанра и самому жанру 
извне. 

 

Этой двойной природе оценки и оценочной дея-

тельности в оценочных речевых жанрах / речевых 

актах посвящен цикл работ Т. В. Булыгиной и 

А. Д. Шмелева. В первой их работе [4 : 49–58] речь 

идет о речевых актах (более близких традиционной 

лингвистике), спустя два десятилетия Шмелев (увы, 

Булыгина к тому времени уже умерла) говорит не-

посредственно о речевых жанрах [44 : 372–380]. По 

мнению исследователя, принципиально важно раз-

личать 1) восприятие РЖ представителями куль-

турно-языковой общности, в которой эти РЖ ис-

пользуются, и посторонними наблюдателями – как 

представителями иной культурно-языковой общно-

сти, так и исследователями; 2) характеристику РЖ в 

представлении того, кто его реализует, и характе-

ристику наблюдателем [Там же].  

 

Какая оценка – изнутри или извне – вхо-
дит в обсуждаемую нами форму оценки ре-
чевого жанра? На первый взгляд, больше 
соответствует самому понятию «формы» 
оценка извне, поскольку это результат опре-
деленной рефлексии, зафиксированный как 
в национальной культуре (есть жанры, оце-
ниваемые скорее положительно (разговор 

по душам, роман), есть – отрицательно (до-
нос)), так и в языке – в семантике речевых 
слов, прежде всего глаголов (данной семан-
тике была посвящена бóльшая часть статьи 
Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева 1994 г.). 
Однако оценку извне можно считать формой 
оценки только в той мере, в какой относятся 
к форме все нормы, правила, конвенции, 
обусловленные к у л ь т у р о й ,  но не жан-
ром. По-видимому, речежанровая форма 
оценки – оценка изнутри: она п о р о ж д а -
е т с я  жанром. Все примеры, которые мы 
приводили до сих пор, демонстрировали та-
кой тип оценки.  

Таким образом, понимаем ф о р м у  
о ц е н к и  в  РЖ как р а з н о в и д -
н о с т ь  ж а н р о в ы х  н о р м ,  о б у -
с л о в л и в а ю щ и х , с одной стороны, 
п р а г м а т и ч е с к о е ,  с т и л и с т и -
ч е с к о е ,  л и н г в и с т и ч е с к о е  
м о д е л и р о в а н и е  о ц е н о ч н ы х  

д е й с т в и й ,  с другой – р а з л и ч и я  
м е ж д у  с м е ж н ы м и  о ц е н о ч -
н ы м и  ж а н р а м и .  

 
2. Речежанровые оценки  
и речежанровые классификации  
Поскольку в разных оценочных речевых 

жанрах существуют разные типы оценок, 
различаются и сами оценочные жанры. Это 
обусловливает возможность соответствую-
щей речежанровой классификации.  

Прежде всего, в уже существующих клас-
сификациях оценка может « н а к л а д ы -
в а т ь с я »  на другие критерии или основа-
ния классификаций (это касается не только 
тех классификаций, где выделяются оценоч-
ные РЖ).  

Так, в логике бахтинских членений типов 
РЖ, оценки могут накладываться на 1) пер-
вичные и вторичные РЖ [23 : 161–162], 2) 
типы РЖ, различающиеся по степени жест-
кости [Там же : 181–182]. Второй случай 
представляется более ясным и простым: 
жесткие оценочные РЖ (экзамен, отзыв 
официального оппонента) регламентируют 
количество оценок и их стилистико-экспрес-
сивные способы выражения, объекты оцени-
вания и степень связи оценок и коммуника-
тивно-прагматических (социальных и меж-
личностных) отношений между коммуникан-
тами; в более свободных жанрах эти пара-
метры допускают варьирование (критиче-
ская статья, рецензия на книгу).  

Но оценка может быть не менее важна и 
для вторичных РЖ, точнее, для отношений 
между первичными и вторичными РЖ. Дей-
ствительно, во вторичном (оценочном) РЖ 
тип и даже форма оценки, возможно, меня-
ется по сравнению с соответствующим пер-
вичным, но данная форма обязательно со-
храняет явную связь с первичным РЖ: ср. 
благодарность и благодарственную мо-
литву (акафист, кондак, тропарь, велича-
ние); угрозу и такие дипломатические жан-
ры, как нота и ультиматум; наконец, ос-
корбление в межличностной коммуникации 
«Идиот!» и идиотизм как клинический диаг-
ноз (слова могут, наоборот, переноситься из 
специальной терминологии в не-
посредственную коммуникацию («Дебил!», 
«Шизоид!», «Олигофрен!»)). 

Что именно происходит с оценкой, когда 
на базе оценочного РЖ развивается вторич-
ный РЖ? С одной стороны, поскольку вто-
ричный РЖ всегда имеет отношение к изме-
нению стиля [45], это не может не привести к 
какой-либо трансформации, модификации 
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оценки. С другой стороны, «толчок» к разви-
тию вторичного РЖ могут дать разные вещи 
в первичном РЖ (подобно метафоре, кото-
рая, как известно, тоже может развиваться 
из разных сем в первоначальной / прямой 
номинации). Неизменной же, по-видимому, 
во вторичных РЖ остается прагматика оцен-
ки, т.е. прагматическая форма. 

Конечно, оценка в речевом жанре может 
накладываться и на другие его типологиче-
ские характеристики, например, в «анкете 
РЖ» Т. В. Шмелевой, которая в этом отно-
шении оказывается противоречивой: с одной 
стороны, в ней выделяются непосредст-
венно оценочные РЖ (выделяются они на 
основании параметра «цель РЖ», т.е. праг-
матической формы оценки, а именно: их 
цель – «изменить самочувствие участников 
общения, соотнося их поступки, качества и 
все другие манифестации с принятой в дан-
ном обществе шкалой ценностей» [29 : 91–
92], наряду с такими типами, как информа-

тивные, императивные, этикетные РЖ 
[Там же]), с другой стороны – оценка в них 
может «располагаться» в разных парамет-
рах данной модели: «предмете речи», «об-

разе автора», «образе адресата», «образе 
коммуникативного прошлого», «образе бу-
дущего» и т.д. 

В этом смысле наиболее, по-видимому, 
существенной для параметра «цель РЖ» 
является та оценка, которая касается «об-

раза адресата»: данная оценка наиболее 
непосредственно определяет характер ком-
муникации (фатическая или информативная, 
кооперативная или конфликтная), причем 
это касается и прямой, и косвенной оценки 
(косвенная оценка влияет на характер меж-
личностных отношений менее непосредст-
венно, превращая тип взаимодействия в суг-
гестию, например, косвенная положительная 

оценка адресата (которая может вычиты-
ваться из оценки других компонентов РЖ: 
предмета речи, автора, коммуникативного 
прошлого); так, К. Ф. Седов исследовал ком-

плимент как жанр суггестии [46 : 200–210]). 
Оценки, содержащиеся в остальных ком-

понентах анкеты Шмелевой, определяют 
характер коммуникации и межличностных 
отношений менее непосредственно (сугге-
стия): оценка в образе автора, т.е. само-
оценка, непосредственно «творит» коммуни-
кативную цель ряда жанров (похвальба, са-
моуничижение), а в качестве суггестии, как 
фактор косвенной оценки адресата и отно-
шений с ним, – «творит» ее более опосредо-
ванно (та же похвальба, которая предпола-
гает, что адресат хуже или ниже адресанта и 
должен завидовать ему, «лесть через само-
умаление», снисходительная тональность и 
т.д.). (В целом выделяется довольно обшир-
ная группа оценок, которые не определяют 
собственно коммуникативную цель жанра, а 
только его т о н а л ь н о с т ь  –  см. о них 
в § 3.) 

То же можно сказать о предмете речи 
(если это не непосредственно адресант или 
адресат), образе коммуникативного про-
шлого, образе будущего. 

Выскажем несколько соображений о мес-
те оценки в классификации фатических ре-
чевых жанров, разрабатываемой нами на 
основе двух критериев: качество межлич-
ностных отношений и степень косвенности 
(«Андреевский флаг») [30 ; 31 : 209–235] 
(рис. 1). 

Речежанровые оценки непосредственно 
связаны с «Андреевским флагом» практиче-
ски на всех его участках, но названные два 
критерия – качество межличностных отно-
шений и степень косвенности – должны быть 
дополнены еще двумя: 3) оценивается собе-

Рис. 1 
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седник или кто-то / что-то еще (например, 
сам говорящий); 4) оценка направлена на 
создание (фатически значимого) образа ад-
ресата или адресанта или ничего такого не 
предполагается. 

Всё это позволяет несколько переосмыс-
лить косвенность на «Андреевском флаге»: 
вероятно, есть закономерные соотношения 
между степенью косвенности данного РЖ и 
существованием пары «тип жанра ~ тип суг-
гестии или тональности» (угроза ~ угро-
жающая тональность; инвектива ~ инвек-
тивная тональность; признание в любви ~  
 
?
влюбленная тональность и подоб. «мо-
дальные тональности» – см. § 3). РЖ, рас-

положенные в нижней части «Андреевского 
флага», больше тяготеют к таким парам, на-
пример, вполне определенно соотносятся с 
типами тональностей все прямые диссо-
нансные РЖ (отрезок ОА). В других случаях 
же оказывается, что то, что мы с точки зре-
ния фатики и межличностных отношений 
считали «косвенностью», имеет своим осно-
ванием именно оценку, причем это оценки 
разных типов, обусловливающие не столько 
разную степень косвенности жанра, сколько 
различные качественные его характери-
стики, которые в большинстве случаев еще 
далеко не ясны. 

Так, на «Андреевском флаге» точки А и В 
с нулевой косвенностью – наименее фати-
ческие жанры: нулевая косвенность делает 
их кроме осуществления улучшения / ухуд-
шения отношений еще и сообщениями об 
этом – а следовательно, оценочными выска-
зываниями, где оценка п р я м а я .  Во всех 
остальных ФРЖ доля сообщения меньше, 
при этом оценка способствует улучшению / 
ухудшению отношений, а следовательно, 
имеет н е п р я м о й  характер с точки зре-

ния прагматики (фатики), но не с точки зре-
ния собственно оценки: эти оценочные вы-
сказывания сами по себе могут быть совер-
шенно прямыми. 

Возвращаясь к идее оригинальной клас-
сификации, основанной на оценке, – если 
свести воедино параметры существующих 
классификаций РЖ, где оценка особенно 
значима, можно получить ранжированную 
схему, представляющую роль оценки по от-
ношению к различным значимым парамет-
рам РЖ. Исходя из того, что оценка в РЖ 
может быть необходима для его успешного  
 

осуществления (собственно оценочные РЖ), 
препятствовать этому успешному осуществ-

лению (дипломатические жанры) или быть 
безразличной для него (жанры делового и 
производственного общения), и это может 
по-разному проявляться для таких важней-
ших составляющих РЖ, как автор, адресат, 
предмет речи, представим данные отноше-
ния в виде таблицы – Табл. 2. 

Таким образом, противопоставляются РЖ 
на основе 12 возможных оценок: 

прямая / косвенная положительная / от-
рицательная оценка себя; 

прямая / косвенная положительная / от-
рицательная оценка адресата; 

прямая / косвенная положительная / от-
рицательная оценка предмета речи (который 
≠непосредственно ни говорящему, ни адре-
сату). 

 
3. Оценка в разных околожанровых  
феноменах речевой системности 
Даже если задача состоит в том, чтобы 

выявлять роль оценки т о л ь к о  в  жанре 
речи, – эту задачу, очевидно, невозможно 
решить до конца, не учитывая роль оценки в 
смежных околожанровых феноменах рече-

(+) означает, что данная оценка имеет положительное значение (идет на пользу) для жанра (не путать с отно-

шениями коммуникантов); (++)означает, что оценка конституциональна, облигаторна для жанра, например, поло-

жительная оценка себя для похвальбы); (–) означает, что оценка в целом идет во вред жанру; (– –) что невозможна); 

(0) означает, что оценка нейтральна 
Таблица 2 

Тип оценки 

 

 

Жанр 

оценка себя оценка адресата оценка предмета речи 

положительная  отрицательная положительная  отрицательная положительная  отрицательная 

прямая  косвен-

ная 

прямая  косвен-

ная 

прямая  кос-

вен-

ная 

прямая  косвен-

ная 

прямая  косвен-

ная 

прямая  косвен-

ная 

Экзамен 0 0 0 0 0 0 0 – + + – – 

Разговор 

по душам 

0 0 0 0 + + 0 – 0 + 0 0 

Похвала 0 0 0 0 ++ + – – + + – – 

Похвальба ++ 0 – – – – – 0 + + + 0 0 

Угроза 0 0 – – 0 – 0 + 0 + / – 0 + / – 

Ссора 0 + – – – – – ++ + 0 + / – 0 + / – 
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вой системности, таких как оценочное дей-
ствие, оценочное высказывание, речевая 
стратегия, речевая тактика, речевой акт, 
вариант речевого жанра, коммуникативная 
тональность, стиль, коммуникативный / 
лингвокультурный типаж. По отношению ко 
многим из них собственно РЖ лишь одна из 
возможных разновидностей (или стадий), и 
не во всех случаях базовая.  

Так, оценки (оценочные высказывания, 
оценочная деятельность, оценочные шкалы) 
создают тональность.  

 

Отношения с РЖ тональности в целом (с точки 

зрения, близкой к рассматриваемой нами оценке и 

оценочности) выявлены Т. О. Багдасарян [47 ; 48] и 

В. И. Карасиком [49], которые опираются на бах-

тинское понятие переакцентуации: «речевые жан-

ры вообще довольно легко поддаются переак-

центуации, печальное можно сделать шутливо-ве-

селым, но в результате получается нечто новое (на-

пример, жанр шутливой эпитафии)» [23 : 192].  

В. И. Карасик определяет коммуникативную 

тональность как «эмоционально-стилевой формат 

общения, возникающий в процессе взаимовлияния 

коммуникантов и определяющий их меняющиеся 

установки и выбор всех средств общения» 

[49 : 384]. В качестве возможных оснований типо-

логии коммуникативной тональности исследова-

тель предлагает, например, одноплановость / мно-

гоплановость смыслов, серьезность / несерьезность 

общения, кооперативность / конфликтность обще-

ния, приоритет содержания / формы общения [Там 

же : 386]. В результате выделяется несколько типов 

коммуникативной тональности: информативная, 

фатическая, статусная, шутливая, торжественная, 

гипотетическая, агрессивная, манипулятивная, фас-

цинативная (серьезное эстетическое общение), 

идеологическая (серьезное общение с жестко за-

данными установками, целью которого является 

определение принадлежности партнера к своим 

либо чужим), эзотерическая (экзальтированное об-

щение, направленное на поиск тайных знаков, це-

лью которого является получение сакрального зна-

ния) (сам В. И. Карасик считает свой список откры-

тым) [Там же : 386–411]. 

Т. О. Багдасарян исследует трансформацию 

жанров по признаку тональности [47].  На речевые 

жанры накладываются эмоциональные обертоны 

общения, порождающие различные новые смыслы 

у одной и той же пропозиции в разных коммуника-

тивных условиях: выражение отношения адресанта 

к тексту, реципиенту, действительности и к себе 

самому. Т. О. Багдасарян выделяет 36 таких то-

нальностей. Считаем полезным привести этот спи-

сок целиком: «официально», «серьезно», «шут-

ливо», «восторженно», «дружелюбно», «враж-

дебно», «саркастически», «недоверчиво», «безраз-

лично», «пессимистически», «робко», «мечта-

тельно», «с грустью», «пренебрежительно», «над-

менно», «агрессивно», «с отвращением», «настой-

чиво», «мрачно», «удивленно», «взволнованно», 

«хвастливо», «с тревогой», «раздраженно», «с оби-

дой», «отрешенно», «радостно», «притворно», «за-

думчиво», «решительно», «вызывающе», «таинст-

венно», «грубо», «испуганно», «вежливо», «лас-

ково».  

 

Кстати, то, как Бахтин понимал роль экс-
прессии в формировании жанров и вариан-
тов жанров, возможно, несколько противо-
речит нашему предположению, что он вклю-
чал все возможные речежанровые оценки в 
«экспрессию жанра»: упоминание Бахтиным 
«жанра шутливой эпитафии» позволяет го-
ворить как о несобственном употреблении 
существующего жанра, так и о создании но-
вого жанра. В этом смысле экспрессию (и 
оценку) можно понимать и как жанропорож-
дающий феномен, и как «жанродополняю-
щий», порождающий лишь «переакцентуа-
цию», тональность, но не жанр. 

Согласно Т. О. Багдасарян [47 ; 48], ис-
ходя из отношений генеральной семантики 
того или иного РЖ с семантикой той или 
иной тональности, тональность может быть 
модельной (соответствует РЖ) или вариа-
тивной (существенно отличается от РЖ или 
противоречит ему) (этот же параметр был 
положен в основу начальной классификации 
РЖ, представленной на табл. 1). Точно так 
же аналог модельной тональности – оценка 
в специальных оценочных жанрах, вариа-
тивной – в остальных. Это, конечно, лишь 
частичная аналогия, поскольку, во-первых, 
оценки используются достаточно облига-
торно и далеко за пределами группы собст-
венно оценочных РЖ, во-вторых, оценки 
чрезвычайно разнообразны (например, на 
основании своей прагматики: оценивается 
адресат речи, сам говорящий или «третьи» 
лица и участники коммуникации (эти фак-
торы отчасти учитывались в классификации 
РЖ, представленной на табл. 2)). Многим 
жанрам соответствует модельная тональ-
ность: «жанр светской беседы ~ светская 
тональность», «жанр просьбы ~ проситель-
ная тональность» и т.д. Конечно, пара «тип 
жанра ~ тип тональности» существует не 
всегда: например, существует циничная то-
нальность, но соответствующий ей тип РЖ, 
по-видимому, отсутствует (

??
циничная бе-

седа). 
Ранее нами уже предпринималась по-

пытка выявлять группы / цепочки околожан-
ровых феноменов речевой системности [50] 
– на том этапе только с точки зрения лексем, 
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именующих отдельные звенья цепочки, и 
только применительно к заимствованиям. 

 

Поскольку целью было когнитивное исследова-

ние ментальных образов данных околожанровых 

феноменов речевой системности в сознании носи-

телей языка (на материале анкетирования), в центре 

внимания были коммуникативные концепты, 

имеющие четкое композиционно-тематически-сти-

листическое содержание: зафиксированные в языке 

имена данных концептов являются или непосредст-

венно именами речевых жанров, или их компонен-

тов (стратегий, тактик и т.д.), или отражают оце-

ночное отношение к ним в рамках данной куль-

туры.  

Стандартная структура коммуникативного кон-

цепта представляет собой цепочку «действие / 

акт ~ процесс / манера ~ роль / тип ~ жанр». 

В случае симметричной концептуализации за-

полняются все звенья цепочки (очевидно, что такие 

ситуации редки, особенно в случае заимствованных 

концептов). 

На первый план может выходить речежанровая 

типизация, действие (коммуникативные и речевые 

акты), процессуальность (коммуникативные и рече-

вые события и сложные события), манера поведе-

ния, роль в рамках данного типа коммуникации 

(например соревновательной или игровой) или сам 

социальный тип (точнее, его коммуникативное пре-

ломление – лингвокультурный типаж).  

Соответственно в области имен данных комму-

никативных концептов на первый план может вы-

ходить (как производящая основа при последую-

щей словообразовательной деривации) имя типажа 

(естественно, это существительное), речевого дей-

ствия: однократного (речевой акт) и длительного (и 

тогда это глаголы, соответственно, сов. и несов. 

вида), имя процесса (существительное) или же не-

посредственно имя жанра (в этой функции тоже 

более вероятны существительные, чем глаголы, 

которые чаще именуют речевые акты). 

 

Идея строить цепочки, где звенья соот-
ветствуют смежным феноменам речевой 
системности, представляется плодотворной 
не только для изучения заимствованных 
имен жанров и околожанровых феноменов 
речевой системности: данные цепочки могут 
быть рассмотрены и в других аспектах, на-
пример оценочном.  

И здесь необходимо подчеркнуть, что для 
данной цели названная цепочка «действие / 
акт ~ процесс / манера ~ роль / тип ~ жанр» 
обязательно должна быть дополнена звеном 
«коммуникативная тональность». 

Как в целом в цепочках, представляющих 
компоненты коммуникативных концептов, 
есть основные звенья, так и в оценочных 
цепочках есть главные оценочные звенья (а 

другие звенья могут, с этой – оценочной – 
точки зрения, отсутствовать), например, в 
высокой степени наполненной оценочной 
цепочке лесть ~ льстить ~ льстец ~ 
льстиво / льстивый основной, как, видимо, 
и в большинстве подобных, жанр, зато в од-
ной из новейших цепочек тролль ~ трол-

линг ~ троллить основной типаж: тролль; 
жанр, вероятно, есть: троллинг (как пока-
зала анкета, жанр здесь воспринимается 
даже как основной, хотя тролль словообра-
зовательно исходный), тональность, видимо, 
тоже есть, хотя прилагательное и наречие 
отсутствуют (

??
тролльский, 

??
по-тролльски). 

Что касается конкретного языкового 
оформления цепочки «жанр ~ тональ-
ность», некоторые детали выявила уже ан-
кета: на первый план выходили однослов-
ные названия – существительные и глаголы; 
прилагательные и особенно наречия встре-
чались в ответах очень редко (очевидна их 
маркированность): «действие / РА (глагол) ~ 
имя жанра (существительное) ~ тональ-
ность: 1) характеристика жанра (существи-

тельного ⇒ прилагательное), 2) характери-

стика действия / РА (глагола ⇒ наречие)». 
Можно сделать предварительный вывод 

(конечно, он нуждается в тщательной про-
верке – специальном лингвистическом ис-
следовании), что данная жанровая (жанрово 
релевантная) оценочность фиксируется в 
языке на лексическом уровне, при этом вы-
деляются оценочные лексемы: 

1) названия жанров (существитель-
ные) = оценка самого жанра (прежде все-
го «извне») (донос, лесть, похвальба); 

2) глаголы – названия действий / РА 
(то же самое, но оценка несколько менее 
акцентирована (кичиться, клеветать, 
подстрекать)); 

3) оценочные характеристики жанра 
(или действия / акта в составе жанра – 
внутрижанровой стратегии и подоб.) – 
прилагательные, наречия: оценивается 
манера исполнения жанра, при этом: 

 
а) общая оценка РЖ сохраняет-

ся и усиливается (жанр исполняется 
правильно): задушевный, искренний, 
мудрый разговор по душам, высоко-
художественный роман…; 

б) противоречит или противопо-
ложна общей оценке РЖ (жанр ис-
полняется неправильно): фальши-

вый разговор по душам, графоман-

ский роман… 
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4. Речежанровая оценка  
и культурные ценности 
Конкретные оценки, оценочные шкалы 

производны от ценностей, обусловленных 
общей национальной культурой, оцениваю-
щей языковой картиной мира и т.д. При этом 
сам РЖ представляет «мини-картину мира» 
[51 ; 24 ; 25], которая, с одной стороны, бо-
лее или менее хорошо согласуется с общей 
национально-культурной картиной мира, 
системой ценностей, с другой стороны – 
обусловливает (через речежанровые ценно-
сти) конкретные оценки, осуществляемые в 
рамках того или иного РЖ. 

 

Г. Г. Слышкин исследует разные жанровые кар-

тины мира внутри общей национально-культурной 

КМ. Понимая речевой жанр как «поле реализации 

определенного спектра социальных ценностей и 

основанных на них лингвокультурных концептов» 

[51 : 178], ученый доказывает, что концептуальная 

насыщенность, или спектр ценностей, реализуемых 

в рамках данного речевого жанра, достигает мак-

симального уровня, когда в картину мира, конст-

руируемую в текстах данного жанра, входят опре-

деленная фактуальная информация о самом жанре и 

ценностное отношение к нему (сам жанр при этом 

фигурирует в качестве одного из активизируемых в 

нем метаконцептов). Такие жанры «концентрируют 

в себе аксиологически полярные пласты человече-

ского сознания – научную и утилитарно-бытовую 

картины мира» [Там же : 180]. В картине мира каж-

дого жанра выделяется один или несколько систе-

мообразующих концептов, а также ряд более част-

ных концептов, которые являются средством кон-

кретизации системообразующих концептов (в жан-

ре мелодрамы это концепт «любовь», в жанре де-

тектива – «тайна», в трагедии – «несчастье») [Там 

же]. Таким образом, концептуальная насыщенность 

жанра становится основанием концептологической 

типологии жанров. 

 

Оценочные речежанровые картины мира 
обусловливают отношение к порождаемой 
или представляемой ситуации коммуника-
ции, предмету речи и самим коммуникантам 
(собеседнику и себе самому), отношениям 
между ними (представляется мой партнер 
как друг или враг, я смотрю на него нежно 
или грубо и т.д.). 

Оценка должна соответствовать, во-пер-
вых, нормам речевого жанра, во-вторых – 
общим национально-культурным нормам. 
Первые и вторые не всегда соответствуют 
друг другу: противопоставляются жанры, 
поддерживаемые данной культурой, и не 
поддерживаемые ею [31 : 248–258 ; 52 : 56–
62].  

 

Своеобразие культурно-коммуникативного про-

странства внутри конкретной речевой культуры 

определяется соотношением всех поддерживаемых 

и не поддерживаемых жанров; при выявлении за-

кономерностей их сочетаемости выявляются типы. 

Конечно, в системе концептов даже одной нацио-

нально-речевой культуры всегда существуют про-

тиворечия, детально рассмотренные, например, в 

исследованиях по национальной паремиологии, 

«фразеологическим картинам мира». С одним и тем 

же жанром могут соотноситься одновременно по-

ложительные и отрицательные характеристики; 

существует много синонимических имен жанров, 

отражающих такие амбивалентные оценки. Амби-

валентным в этом отношении может быть даже 

одно и то же название (идиома).  

 

Нарушение первых чаще приводит к ком-
муникативной неудаче, зато последствия и 
санкции за нарушение вторых могут быть 
гораздо более тяжелыми (комплимент, сде-
ланный «не так и не о том», может обидеть). 

Сами ценности, с которыми связана 
оценка в РЖ, тоже могут быть разными, это 
обусловливает различия (иногда весьма су-
щественные) оценочных жанров. 

 

«Философские ценности», то есть ценности са-

мого общего характера, проистекают из самооче-

видных витальных потребностей людей: «Необхо-

димо есть и спать», «следует отличаться от живот-

ных»; наряду с ними существуют утилитарные и 

моральные нормы поведения, также имеющие «об-

щечеловеческий» характер. «Философские ценно-

сти» трактуются как «обобщенные, устойчивые 

представления о том, что отвечает каким-то по-

требностям, интересам, намерениям, целям, планам 

человека» [53 : 228], которые заставляют людей 

действовать определенным образом. 

Среди общекультурных ценностей выделяются 

особые ценности, существующие как нормы пове-

дения, например: «Нельзя причинять вред своим», 

«Люди должны помогать друг другу (особенно в 

трудное время)», «Нельзя бросать людей в беде», 

«Нельзя быть неблагодарным», «Следует быть че-

стным», «Следует советоваться с людьми» [54]. 

Наконец, существуют коммуникативные ценности, 

которые можно понимать как частное проявление 

поведенческих ценностей и норм. 

Общечеловеческие / общекультурные / универ-

сальные ценности «преломляются» в национально-

языковом сознании, образуя национально-специ-

фические системы внутрикультурных ценностей. 

Например, коллективизм, жертвенность, социаль-

ная справедливость могут получить общественно 

значимое звучание, стать основанием ценностных 

установок, определяющих сознательно выбираемые 

человеком (группой, гражданами) позиции. Тре-

буют особого осмысления ценности, нормы и оцен-

ки как категории этического сознания, высту-
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пающие ориентирами высшего порядка. Морально-

этические ценности определяют «уровень и форму 

социальной активности, направленность, отноше-

ние к другим людям, себе, миру вообще» [55 : 14]. 

Это представления людей о добре, гуманизме, 

справедливости, милосердии, чести, долге, стыде, 

любви к Родине, Богу и др., «те духовные необхо-

димости и невозможности, которым сознание при-

дает форму убеждений, а бессознательное – форму 

благородного характера» [56 : 10].  

 

РЖ, в которых оценка связана с глобаль-
ными культурными ценностями, и РЖ, в ко-
торых оценка не связана с ними, очень 
сильно различаются. Ср. выше о противо-
поставлении у Бахтина оценки, связанной 
исключительно с экспрессией РЖ, и оценки, 
связанной с содержательной позицией гово-
рящего (т.е. «темой РЖ»); «оценка № 1» 
(экспрессия) является нежанрообразующей, 
порождает тональность, а «оценка № 2» 
(тема РЖ) – жанрообразующей и порождает 
РЖ. 

Разница между экспрессивными и миро-
воззренческими оценками, несовпадение у 
партнеров по коммуникации вторых приво-
дят к мировоззренческому размежеванию. 
Это ярко проявляется в идеологических, 
особенно длительных конфликтах, подобных 
нынешнему украинскому. 

 

Вот цитата из статьи Маринэ Восканян новей-

шего времени (март 2016), где осмысляются собы-

тия на Украине, – точнее, реакция на них: непри-

миримое размежевание в российском обществе, 

проистекающее из разных оценок происходящего: 

 

Население отвлеклось от шопинга и телевизора 

и стало определяться, за «болотных» оно или за 

«государственников». Но это самоопределение 

казалось делом совершенно внутрироссийским. В 

отличие от последующих через пару лет украин-

ских событий оно не позволяло определить свое 

место в мире и не раскалывало общество по-на-

стоящему (хотя тогда казалось именно так). 

Участники болотных митингов и их против-

ники спокойно могли вместе выпить, обсудить 

свои разногласия на предмет, должен ли Путин 

уйти из Кремля, разругаться и посчитать себя 

теперь врагами. Точнее, один другого посчитал бы 

оболваненным кремлевской пропагандой, а тот 

своего оппонента соответственно – недалекой 

жертвой либеральных идей, не понимающей, к чему 

они ведут. 

А потом случился Крым и «русская весна». 

Как мы понимаем из дня сегодняшнего, все эти 

либерально-патриотические разногласия того 

периода были просто светской беседой по срав-

нению с обсуждением вопроса: «Есть ли фашизм 

на Украине» или «Виноваты ли сами жертвы 2 

мая в том, что их сожгли?». В случае с украин-

ским национализмом и его действиями на Ук-

раине возник водораздел, где никакого диалога 
быть уже не может. http://www.km.ru/v-

rossii/2016/03/21/situatsiya-vokrug-kryma/773760-

vysokaya-planka-krymskogo-konsensusa 

 

Показательно сравнение ранней стадии этого 

размежевания со светской беседой – жанром, где, 

как известно, оценки чисто стилистические, экс-

прессивные. В конце же оценка (не собеседника) 

«они – фашисты (или нет)» приводит к глубочай-

шему мировоззренческому конфликту, в результате 

чего диалог становится невозможным. 

 

В качестве примера национально-культурной 

ценностной категории, обусловливающей ряд кон-

кретных оценочных шкал, коннотаций, можно при-

вести социальное, психологическое, коммуника-

тивное противопоставление официальности и не-

официальности, которое оформляется в целом ряде 

аксиологических шкал («неформально ~ фор-

мально», «лично ~ безлично», «персонально ~ им-

персонально»), в том числе на языковом уровне. В 

нашей книге [52] было показано, как данная оппо-

зиция ([Р] ~ [-Р]) отражается в системе русского 

языка: лексике, фразеологии, паремиологии – и 

речевой систематике: речевых жанрах, прагматиче-

ских сценариях культуры, а тем самым – восходит к 

базовым характеристикам традиционной русской 

культуры. Очень многие факты современной жиз-

ни, коммуникации убеждают, что данная оппозиция 

остается актуальной и сегодня, а в некоторых ас-

пектах (например, с появлением и активизацией 

ряда новых сфер коммуникации) даже значительно 

усиливается (см. об отличиях с этой точки зрения 

разных жанров интернет-энциклопедий – Википе-

дии и Луркоморья [57]). 

 

* 
Главным выводом из сказанного мы счи-

таем идею о «форме оценки» как о речежан-
ровой обусловленности оценки. Именно как 
речежанровая «форма оценки» в преломле-
нии РЖ предстают оценки, выражаемые 
средствами и лексики, и стилистики, и се-
мантики, и синтактики, и прагматики рече-
вого жанра (включая прямые и косвенные 
оценки).  

Идея о «форме оценки» позволяет уточ-
нить актуальные в современной лингвистики 
вопросы оценки, оценочной модальности, 
оценочных шкал, обнаружить ряд значимых 
элементов системности в них.  

Как представляется, данная системность 
является важным промежуточным звеном 
между собственно языковой системностью 
(как правило, исследования по оценке в со-
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временной лингвистике сосредоточиваются 
только на этом аспекте) и психическими со-
стояниями коммуниканта, его общим оце-
ночным отношением к миру, включая ситуа-
цию общения и собеседника (интенцио-

нальное состояние по Дж. Серлю [58 : 48–
95]). В упомянутых лингвистических иссле-
дованиях по оценке признается важность 
этих психологических и социальных факто-
ров, однако жанровый аспект, которому по-
священа наша статья, речежанровая «фор-
ма оценки», как правило, не затрагиваются, 
а без этого попытки осмыслить линг-
вистическую, семиотическую, психологиче-
скую, коммуникативную, социальную при-
роду оценки никогда не будут по-настоя-
щему успешными, а наши знания о этой 
природе – полными. 
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