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Оценка и дескрипция (i) 

 Оценка как речевой акт: экспрессивы по классификации 
Дж. Серля: «выразить психологическое состояние, задаваемое 
условием искренности относительного положения вещей, 
определенного в рамках пропозиционального содержания» 
(Серль 1986: 183) (одобрение и неодобрение, комплименты, 
похвала и пр.) 

 Говорящий, оценивая некоторый объект X как q (как 
обладающий характеристикой q), делает следующее: определив 
некоторый признак Q [основание оценки] и, сопоставив Q с X 
[объект оценки], выбирает значение признака Q, равное q, и 
приписывает q X, полагая, что выбор q для X может влечь 
некоторое практическое следствие [аналог акта принятия 
решения].    

 Ср. «рекомендательная сила» оценки по Р.М. Хэару 
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Оценка и дескрипция (ii) 

 Дескрипция: 
 (i) приписывание характеристики q, не связанное 

с принятием решения (отсутствие 
рекомендательной силы); 

 (ii) слабая выраженность основания оценки – 
параметра Q (неконтрастивность дескрипции). 
 



Оценка и дескрипция (iii) 

 Истинная оценка отличается от истинной дескрипции 
прежде всего (i) каузальностью (то есть наличием 
обоснования характеристики q – установлением 
признака Q и сопоставлением его с X), (ii) 
рестриктивным выбором (выбор значения 
признака Q из упорядоченного множества других 
значений на основании его сопоставления с X) и (iii) 
ориентацией на акт принятия решения. 

 



Оценка и дескрипция (iv) 

(1) – Вы уже работали раньше? – Да, недолго. – Это 
плохо. – Почему? – Потому что недолго. 

(2) Комната была совсем пуста, лишь в середине 
стоял круглый дубовый стол. – ?Почему 
круглый?  



Дискурсивный режим (i) 

 Дискурсивный режим (ДС) – это такой способ 
использования речевых высказываний, который 
предполагает регулярную модификацию значений 
речевых форм, входящих в соответствующий 
фрагмент, по сравнению со стандартом, принятым в 
данном дискурсе. 

 Цитация (прямая и косвенная) снимает 
ответственность говорящего за цитируемое 
выражение. 

 Использование курсива, смещает семантику 
речевой формы, передавая разнообразные смысловые 
модификации – от обращенности на форму до 
внесения фокуса контраста. 



Дискурсивный режим (ii) 

 В некоторых дискурсивных режимах оценка может как 

ослабляться, так и усиливаться. 
 Выявление таких дискурсивных режимов важно как 

для описания функционирования оценки, так и для 
некоторых приложений лингвистической теории – в 
частности, для лингвистической экспертизы текста. 

 Эксплицитная оценка 
 Негативная оценка 

 



ДС иронии 

(1) Я призываю всех к массовым беспорядкам на Лубянке 
15го!/ хоть бы/ хоть бы/ хоть бы/ ну погреться же надо 
будет!!!/ PS а в итоге потом меня обвинит СК в призыве))) 
ГЫ ГЫ ГЫ. (14 дек в 9:08) 

 элементы книжной речи: я призываю возбудить вражду к 
группе лиц, выделяемой по религиозному признаку; я 
призываю похитить чужое имущество 

 иллокутивное самоубийство 
 метатекстовость (PS а в итоге потом меня обвинит СК в 

призыве) 
 парадоксальная мотивация (хоть бы/ хоть бы/ хоть бы/ ну 

погреться же надо будет!!!) 

 
 

 

 

 



ДС языковой игры 

(2)  дерьмократы, либерасты, толерасты   
(3) Демократы – дерьмо,  
(4) Либералы – пидорасы 
(5) Толерантные люди – пидорасы.  

 

 
 

 

 

 



ДС общепринятой номинации 

 (6) Говорил собака Калин царь да то таковы слова: / – 
Ай же старыя казак да Илья Муромец! <…> / – Не служи-
тко ты князю Владимиру. / – Да служи-тко ты собаке 
Царю Калину. 

 (7) Государственный университет высшая школа экономики 
 (8) Колхоз /фабрика «Освобожденный труд» 

(На фабрике «Освобожденный труд» ревизоры 
обнаружили недостачу в 16 тыс. рублей [Вечерняя 
Москва]) 

 (9) Сталин , Родмонга, Вилан, Владлен 

 

 
  

 

 

 

 



ДС неопределенной и определенной 
референции 

(10) Петров – идиот  VS. Это сделали какие-то идиоты 
(11) Гаишники берут взятки, В министерстве все уже 

проворовались, Руководство компании погрязло в 
скандалах и склоках 

(12) Начальник второго управления ГИБДД П. Колпаков 
известный взяточник; Замминистра Егоров был уличен в 
воровстве бюджетных средств; Скандал был инициирован 
как всегда заместителем Председателя наблюдательного 
совета компании Давидовичем. 

(13) Некоторые компании действовали не вполне законно и 
сумели получить подряды без тендера  VS. Компании Парк-
трест и Велосити действовали не вполне законно и сумели 
получить подряды без тендера 
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