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ВВЕДЕНИЕ 

Оценка представляет собой семантическое понятие, в котором проявляется 

соотношение между объективным миром и ценностным аспектом значения 

языковых единиц. По мнению Е. М. Вольф, «…объективный мир членится 

говорящими с точки зрения его ценностного характера — добра и зла, пользы и 

вреда и т. п., и это вторичное членение, обусловленное социально, весьма 

сложным образом отражено в языковых структурах» [Вольф 1985/2014: 5]. 

Вопросы, связанные с языковыми средствами выражения оценки, 

затрагивались в значительной части языковедческой литературы. Базируясь на 

ряде русских классических монографий (см. например: [Золотова 1982; Вольф 

1986; Арутюнова 1988; Маркелова 1993; Бондарко 1996]), ученые в своих 

диссертационных исследованиях подробно описывают языковые единицы с 

оценочным значением либо по конкретному типу текстов [Чернявская 2001], либо 

на лексическом уровне [Смирнова 2013], либо по определенной частеречной 

принадлежности [Белова 2011]. Семантика оценки в синтаксическом аспекте 

специально рассматривается в работах [Маркелова 2013; Санников 2015; 

Темиргазина 2015]. Однако, существует особый класс конструкций, 

направленных на потенциальное выражение оценки в русском языке (например: 

Да и полноценное лечение слишком многим не по карману [Е. Дылева. Беда от 

нежного сердца]). Говоря о потенциальной оценке, мы имеем в виду то, что 

отрицательная или положительная коннотация в таких высказываниях 

эксплицитно не выражена и не связана ни с одним лексическим элементом. Для 

описания таких единиц мы используем теоретический аппарат «грамматики 

конструкций». Согласно принятому в этой концепции определению, 

«конструкциями считается языковое выражение, у которого есть аспект плана 

выражения или плана содержания, не выводимый из значения или формы 

составных частей» [Рахилина, Кузнецова 2010: 19]
1
. Эта теория опирается на 

                                                      
1 См. в первоисточнике: « C is a CONSTRUCTION iffdef  C is a form-meaning pair <Fi, Si> such that some aspect of Fi or some aspect 

of Si is not strictly predictable from C’s component parts or from other previously established constructions» (‘C является 

конструкцией, если и только если C образует такую пару форма-значение <Fi, Si>, что некоторый аспект Fi или некоторый 

аспект Si не может быть строго предсказан на основе компонентов C или других ранее установленных конструкций’) [Goldberg 

1995: 4]. 
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необходимость разработки системы грамматического описания, учитывающей 

взаимодействие элементов разных языковых уровней и предполагающей учет 

семантических оттенков, возникающих при взаимодействии лексических и 

грамматических элементов.  

С точки зрения когнитивно и функционально ориентированных 

направлений грамматического описания, «конкретное высказывание не всегда 

является результатом порождения поверхностной структуры из глубинной модели, 

при котором единицы разных уровней, как детали конструктора, складываются в 

речевое произведение» [Копотев, Стексова 2016: 11]. В отличие от традиционных, 

формально-грамматических описаний, основанных на принципах 

композициональности
2
 [Кобозева 2000: 51-52], это теоретическое направление 

исходит из представления о том, что «сами конструкции несут смысл, независимо 

от слов в предложении»
3
 [Goldberg 1995: 1]. Например: Х не Х — одна из русских 

конструкций «с удвоением», содержащая полный повтор словоформы, имеет 

следующие значения: (1) неопределенность, неполнота признака (например, А для 

всего нужна, если угодно, простая и вместе с тем чрезвычайно сложная вещь: 

любовь не любовь (которая вообще неизвестно что такое)…[Е. Шкловский]); (2) 

вынужденность, независимость действия от желания субъекта (например, И в 

постели не понежишься — хочешь не хочешь, а вставай, иди её выгуливай…[Е. 

Шкловский]); (3) предположение (например, Как когда-то давно не давала покоя 

мысль о шпане во дворе — тронут не тронут, привяжутся не 

привяжутся…Может, привяжутся, а может, пронесет. [Е. Шкловский]); (4) 

выбор (например, Матч вроде как судьбоносный: будем не будем, станем не 

станем? [Е. Шкловский]); (5) неактуальность, неважность условия (например, 

Ясно было: упрашивай не упрашивай, больше Венька играть не будет! [Е. 

Шкловский]) [Копотев, Стексова 2016: 76]. Эти значения зависят от лексического 

наполнения, но не определяются им целиком, и для их детального описания 

                                                      
2  См. в первоисточнике: «значение предложения представляет собой совокупность значений его частей, ... значение 

(семантическая интерпретация) предложения строится, собирается по определенным правилам, последовательно 

объединяющим значения составляющих предложения» [Кобозева 2000: 51–52]. 
3 См. в первоисточнике: «constructions themselves carry meaning, independently of the words in the sentence» (‘сами конструкции 

несут смысл, независимо от слов в предложении’) [Goldberg 1995: 1]. 
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необходим анализ большого массива текстов. В русском языке некоторые 

конструкции уже были описаны в работах [Подлесская 2007; Рахилина 2010; 

Копотев, Стексова 2016; Иомдин 2017], но специальное исследование 

конструкций с оценочным значением ещё не проводилось. 

В настоящее время растет интерес к изучению оценки посредством 

сравнительно-сопоставительного подхода. Так как в феномене категории оценки 

отражается языковая картина мира, рассмотрение разнообразных средств 

выражения оценки в материалах двух или более языков позволяет проникнуть в 

языковые особенности разных народов и их национальное видение мира. К 

данной отрасли относятся исследования русистами оценочности с привлечением 

материалов английского [Гавриличева 2011], немецкого [Турецкова
 

2019], 

испанского [Зайнульдинов 2015], татарского [Яхина 2008] и других языков. 

Описание оценочных единиц русского языка в сопоставлении с китайским языком 

до сих пор было сосредоточено на изучении лексики (см. [Цун Япин 2016; Линь 

Сюе
 
2018; Кобжицкая

 
2019]) или смешивалось с разработкой средств выражения 

субъективно-модальных значений [Ван Сяоцзюнь 2010]. В нашей работе 

предпринимается попытка сопоставления средств выражения оценки русского и 

китайского языков с повышенным вниманием к грамматической составляющей — 

частеречной принадлежности оценочной лексики и синтаксических особенностей 

оценочных конструкций.  

Актуальность исследования состоит в том, что его проблематика включена 

в одну из современных теорий функциональной грамматики, опирающуюся на 

соотношение семантики и системы грамматических, лексических, синтаксических 

средств ее выражения.  

Объект исследования — система средств выражения оценки в русском 

языке с учетом языковых единиц разных уровней. Во-первых, к ним относятся 

лексические единицы, передающие оценочную семантику в современном русском 

языке; во-вторых, некоторые конструкции, выражающие оценку и указывающие 

на её мотивировки. Мы различаем лексическое и синтаксическое выражение 

оценки. В связи с тем, что основание оценки уже составляет несколько слов, 



8 

 

наличие оценочных конструкций с элементом обоснования предусматривает 

обращение к синтаксической структуре.  

Предметом исследования стало строение системы средств выражения 

оценки в русском языке с выделением центральных и периферийных элементов, а 

также особенности употребления потенциально оценочных конструкций с 

элементом обоснования как периферии категории оценки.  

Гипотеза исследования: оценочные конструкции характеризуются 

имплицитностью и занимают периферийное место в системе способов выражения 

оценки русского языка. В периферийных областях наблюдаются наибольшие 

семантические расхождения между языками, что можно наблюдать на материале 

параллельных текстов. 

Целью данной работы является изучение оценочных конструкций и их 

места в общей системе средств выражения оценки, описание особенностей 

применения средств выражения оценки в параллельных русском и китайском 

текстах с позиций функциональной грамматики.  

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

1) ознакомление с научной литературой по рассматриваемой проблематике; 

описание истории разработки оценочных структур в русском языке; 

2) классификация средств выражения оценки в русском языке на основе 

принципов функциональной грамматики А. В. Бондарко;  

3) выделение некоторых оценочных конструкций в русском языке и 

построение выборки примеров из русских текстов для описываемых конструкций; 

4) вычленение структурных и семантических признаков, критериев 

выделения оценочных конструкций с элементом обоснования и их описание; 

5) описание состояния изучения оценочных единиц в китайском языке; 

6) отбор и анализ выражающих оценку единиц из русских и китайских 

параллельных текстов;  

7) обобщение семантических и грамматических различий в системе средств 

выражения оценки в сопоставляемых языках. 

Материалом для исследования являются все примеры, выбранные из 
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Национального корпуса русского языка (НКРЯ), полученные командами поиска 

по разным конструкциям (поисковые команды приведены в соответствующих 

разделах работы), и параллельные тексты современного художественного 

произведения, выбранные из романа русской писательницы Л. Е. Улицкой 

«Медея и ее дети» и его китайского перевода. Общее количество 

проанализированных примеров — 7491 предложение.  

В данной работе мы предполагаем использование методов: семантического 

анализа, контекстуального анализа, количественных подсчетов, а также 

сопоставительного и описательного метода. Анализируя корпусные данные, мы 

учитываем время создания текстов, так как оно влияет на степень 

грамматикализации элементов конструкции.   

Новизна работы обусловлена тем, что в ней с точки зрения грамматики 

конструкций выявлены основные свойства конструкций с оценочной 

мотивировкой, описано функционирование переходных (частично 

некомпозициональных) единиц в современном русском языке, в рамках теории 

функциональной грамматики выделены и сопоставлены центральные и 

периферийные способы выражения оценки в русском и китайском языках. 

Потенциально оценочные конструкции с элементом обоснования в русском 

языке до сих пор не подвергались детальному анализу ни сами по себе, ни – тем 

более – в сопоставительном аспекте. Такие предложения характеризуются 

относительной свободой сочетания компонентов при тесной семантической связи 

между ними.  

Несмотря на то, что оценочные средства обоих языков уже были предметом 

описания (см. статью [Ян Цзашэн 2012]), сопоставительного комплексного 

изучения средств формирования оценки в текстах русского и китайского языков с 

позиций функциональной грамматики еще не предпринималось. В диссертации 

осуществляется сопоставление средств выражения оценки в обоих языках на 

примере романа Л. Е. Улицкой «Медея и ее дети» и его перевода на китайский 

язык. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем. 
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— Проводится сопоставление теоретических концепций анализа 

предложений фразеологизированной структуры, правил описания 

«микросинтаксиса», принципа «семантико-синтаксической координации», 

описания «предложений ассиметричной структуры» и основных постулатов 

«грамматика конструкций»; 

— Предпринимается впервые анализ конструкций, потенциально 

выражающих оценку, с опорой на представительную и хронологически 

размеченную выборку из НКРЯ;  

— Разрабатываются критерии выбора оценочных выражений в русском и 

китайском текстах; 

— Описываются способы формирования оценки в романе Л. Е. Улицкой 

«Медея и ее дети» на фоне китайского перевода, на основании чего выявляются 

универсальные и национально-специфические особенности обозначения оценки в 

обоих языках.  

Практическую ценность исследования определяет то, что его результаты 

могут использоваться для описания системы средств выражения оценки в русском 

языке в сопоставлении с другими языками, а также применяться в практике 

преподавания русского языка как иностранного при изучении перевода и 

межкультурной коммуникации.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Категория оценки развивается на базе взаимодействия лексики, 

грамматики и прагматики.  

2. Объект нашего исследования — потенциально оценочные конструкции — 

относятся к переходным единицам с некомпозициональной семантикой. 

3. Способы выражения оценки должны рассматриваться не только на уровне 

номинации и на уровне высказывания, но и оцениваться с точки межуровневого 

взаимодействия. Это предполагает оценку эксплицитности и имплицитности, 

отношения к ядерной и периферийной зонам в общей системе средств выражения 

оценки, специализированности и неспециализированности. Рассматриваемые 

конструкции находятся в периферийной зоне и относятся к имплицитным 
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способам выражения оценки, поскольку в них оценочный смысл не выводится из 

суммы значений составляющих предложения, а является порождением их 

интеграции. 

4. В параллельных текстах почти во всех случаях проявляется адекватная 

передача оценочных смыслов, лишь в исключительных случаях встречаются 

сильно отличающиеся друг от друга грамматические структуры сопоставляемых 

языков, опирающиеся на культурно-специфические эталоны оценки. 

Теоретической основой исследования является сочетание принципов 

грамматики конструкций (А. Голдберг, Е. В. Рахилина) с положениями 

традиционной русской грамматики (Н. Ю. Шведова, Д. Н. Шмелев), работ 

функционального направления (А. В. Бондарко, М. Д. Воейкова, М. Я. Дымарский, 

Ю. А. Пупынин, С. Н. Цейтлин), Московской семантической школы (Ю. Д. 

Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин, В. З. Санников), 

Санкт-Петербургской лексико-синтаксической школы (С. Г. Ильенко, И. Н. 

Левина) и Новосибирской синтаксической школы (Т. А. Колосова, Т. В. Шмелева, 

Н. Н. Лапынина). В процессе исследования учитывались также основные 

положения функциональной семантики оценки (Е. М. Вольф, Н. Д. Арутюнова), 

принципы корпусных и типологических исследований (В. А. Плунгян, Е. В. 

Рахилина, С. С. Сай, М. А. Холодилова) и труды по грамматике китайского языка 

(Люй Шусян, Ван Ли, Гао Минкай).  

Структура работы. Композиционно работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованных сокращений, словарей, литературы и двух 

приложений. 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на семинарах кафедры 

русского языка филологического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета (СПБГУ) в 2017, 2018, 2019 гг., излагались на 

научных конференциях: 

 XX Открытой конференции студентов-филологов, апрель 2017 г., 

Санкт-Петербург;  

 XLVII, XLVIII, XLIX Международной филологической конференции, март 
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2018 г., 2019 г., ноябрь 2020 г., Санкт-Петербург;  

 XXIII Международной научно-методической конференции «Изучение и 

преподавание русской словесности в эпоху глобализации», март 2018 г., 

Санкт-Петербург;  

 IV Международной научно-практической конференции «Языковая 

личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном 

мире», октябрь 2018 г. Минск; 

 II конференция для молодых и начинающих исследователей 

«Традиционное и новое в лингвистике и лингводидактике: межкультурная 

коммуникация и цифровая культура», февраль 2019 г., Санкт-Петербург. 

Основные положения исследования отражены в 9 публикациях, 4 статьи 

входят в издания, рекомендованные ВАК РФ, 4 — в РИНЦ, одна опубликована в 

журнале «Исследования по славянским языкам» в Южной Корее: 

1. Оценочная конструкция с элементом обоснования типа «Это мне 

не по плечу» в русском языке // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Язык и литература. — 2019. — № 16 (1). — С. 33-37. 

2. Потенциально оценочная конструкция с элементом обоснования 

типа «Нет чтобы посмотреть» // Мир русского слова. — 2019. — № 1. — С. 

7-13.  

3. Конструкция типа «Вам бы только смеяться» в русском языке в 

оценочной или оптативной интерпретации // Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета. — 2020. — № 3 (146). — С. 

110-116. 

4. Изъяснительное придаточное при оценочных существительных // 

Известия Российского государственного педагогического университета им. А. 

И. Герцена. — 2020. — № 196. — С. 230-238 (в соавторстве с М. Д. Воейковой).  

5. Оценочная конструкция с отрицательным элементом «не такой, 

чтобы…» в русском языке // Изучение и преподавание русской словесности в 

эпоху языковой глобализации. Материалы докладов и сообщений XXIII 

международной научно-методической конференции, 30 марта 2018 г. / Редкол.: Н. 
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Т. Свидинская (отв. ред.) [и др.]. — СПб.: ФГБОУВО «СПБГУПТД», 2018. — С. 

8-11.  

6. Оценочная конструкция с элементом обоснования типа «Умница, что 

послушалась» // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире. Материалы IV Международной научно-практической 

конференции, 25-26 октября 2018 г. / Редкол.: О. И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. 

— Минск: Изд-во: Белорусский государственный университет, 2018. — С. 86-89. 

7. Средства выражения оценки в русском и китайском языках (на 

материале параллельных текстов) // Материалы XX Открытой конференции 

студентов-филологов, 17–21 апреля 2017 г. / Редкол.: К. Ю. Зубков [и др.]. — 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018. — С. 26-30. 

8. Особенности значения и употребления оценочной конструкции типа 

нет чтобы помолчать и ее эквиваленты в английском языке // Традиционное и 

новое в лингвистике и лингводидактике: межкультурная коммуникация и 

цифровая культура: Сборник трудов конференции, 14-15 февраля 2019 г. /Редкол.: 

Г.А. Баева [и др.]. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2019. — С. 20-24.  

9. Способы выражения оценки в русском и китайском языках (по 

материалам романа Л. Улицкой «Медея и ее дети» и его перевода на китайский 

язык) // Исследования по славянским языкам. — 2020. — Vol.25 No.1. — С. 15-39 

(в соавторстве с М. Д. Воейковой). 
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ГЛАВА 1  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Часть первая. Изучение оценки в русском языке 

Оценка как отражение ценностных ориентаций является универсальной 

категорией. Английские лингвисты Дж. Томпсон (Geoff Thompson) и С. Ханстон 

(Susan Hunston) утверждают, что оценка — это термин в широком смысле для 

выражения отношения или позиции, точки зрения или мнения говорящего или 

писателя о суждениях, которые он произносит
4
. Согласно их мнению, оценка 

обычно выполняет три функции
5
:  

(1) выражение мнения говорящего или писателя, в котором отражены 

системы ценностей этого человека и его сообщества; 

(2) построение и поддержка отношения между говорящим и слушающим, 

писателем и читателем; 

(3) создание структуры дискурса. 

В российской лингвистике исследование оценки представляет собой 

традиционную научную тему. На основе многочисленных работ оценка 

подверглась описанию с разных точек зрения, таких как: описание с позиций 

стилистики [Шмелев 1958], синтаксиса [Золотова 1982; Санников 2015; 

Темиргазина 2015], логического значения [Арутюнова 1985, 1999], 

функционально-семантического анализа [Вольф 1986, 1985/2014; Бондарко 1996; 

Маркелова 1993, 2013], в связи с категорией модальности [Виноградов 1975], с 

описанием коннотативного значения [Телия 1986], межкультурной коммуникации 

[Гаврилова 2010] и т. д.  

1.1.1 Общие особенности оценки 

Как полагала Н. Д. Арутюнова, «оценка относится к числу собственно 

                                                      
4 См. в первоисточнике: «Evaluation is the broad cover term for the expression of the speaker or writer's attitude or stance towards, 

viewpoint on, or feeling about the entities or propositions that he or she is talking about» (‘Оценка — это широкий термин для 

выражения отношения или позиции, точки зрения или мнения говорящего или писателя по отношению к объектам или 

предложениям, о которых он или она говорит’) [Thompson, Hunston 2000: 5]. 
5 См. в первоисточнике «These functions are: (1) to express the speaker’s or writer’s opinion, and in doing so to reflect the value 

system of that person and their community; (2) to construct and maintain relations between the speaker or writer and hearer or reader; (3) 

to organize the discourse.» [Там же] 
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человеческих категорий. Она задана физической и психической природой 

человека, его бытием и чувствованием, она задает его мышление и деятельность, 

отношение к другим людям и предметам действительности, его восприятие 

искусства» [Арутюнова 1984: 5]. Сходное определение оценки было представлено 

В. Н. Телией: «в отличие от объективно-временной модальности [Грамматика 

1980: 86], которая включается в дескриптивный (говорящий о мире) план 

содержания, оценочная модальность выражает отношение говорящего ко всему, 

что мыслится как объективное, независимое от субъекта» [Телия 1986: 22]. Итак, 

оценка понимается как один из видов субъективной модальности, который 

противоположен дескриптивному аспекту значения языковых единиц и широко 

встречается в процессе коммуникации. 

Исходя из того, что сущностью оценки является суждение о ценностях, её 

семантику можно интерпретировать как «А (субъект оценки) считает, что Б 

(объект оценки) хороший/плохой» [Вольф 1985/2014: 5-6]. Как можно видеть, 

основными факторами оценочной структуры считается субъект оценки, объект 

оценки и оценочное отношение по шкале «хороший/плохой». 

В позицию субъекта оценки может попадать воспринимающее лицо, 

выражаемое эксплицитно именем существительным, личным местоимением и 

вводным словом, ср.: Анна считает, для нашей группы, мне кажется, на его 

взгляд, по-вашему и т. д. В случае отсутствия определенного субъекта суждения в 

языковом выражении имеется в виду или какое-то общепринятое мнение, 

например, (1) Пушкин — великий поэт; или в качестве субъекта оценки выступает 

просто говорящий/автор в коммуникативной ситуации, например, (2) Какой он 

человек? — Он добросовестный. Такая связь между говорящим и субъектом 

оценки была описана в ряде работ [Вольф 1985/2014; Сердобольская, Толдова 

2005, 2014]. К сфере объекта оценки может относиться любой объект в 

ценностной картине мира. Что касается оценочного отношения субъекта к 

объекту, важно отметить, что признак «хороший/плохой» представлен как 

словами, в семантике которых существует положительный или отрицательный 

аспект; так и словосочетаниями, в составе которых присутствуют слова с 
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неопределенной ориентацией в отношении «хорошо/плохо», ср.: умница, глупец, 

замечательный, скучный; золотые руки, пустая голова и т. п. Оценочное 

значение может быть передано с помощью конкретной ситуации, т. е. 

субъективное отношение определяется с учётом содержания всего высказывания, 

например, в предложении: (3) Антон прекрасно знает, как можно опаздывать на 

урок, — выражается отрицательное отношение к повторяющемуся событию, 

однако такая интерпретация целиком основана на нашем знании картины мира, а 

не на анализе конкретных частей высказывания. Иными словами, можно 

классифицировать оценку по эксплицитности и имплицитности её выражения. В 

целом оценочная модальность дается посредством разнообразных языковых 

средств, что будет подробно рассматриваться в третьем параграфе данной части. 

В рамках оценки её субъект опирается на действительные свойства объекта, 

на основе которых выносится суждение. В большинстве случаев эти свойства 

указывают на отклонение от нормы и оценочных стереотипов. Такие признаки 

объекта определяются также как «объективный (дескриптивный, признаковый) 

компонент оценки» [Вольф 1985/2014: 22]. В то же время субъективность оценки 

ориентируется на отношение субъекта к её объекту. 

В настоящем исследовании разграничивается оценка на уровне 

высказывания и на уровне номинации. На уровне высказывания, в соответствии с 

формально-семантическими критериями, мы определяем как оценочное любое 

предложение, которое допускает «безошибочное разногласие» [Umbach 2014]. 

Такие высказывания могут вводиться оператором «Х. считает», напр.: Х. считает, 

что жена чиновника неумна. Критерий «безошибочного разногласия» допускает 

продолжение: А У. считает, что она очень сообразительна, причем оба 

высказывания истинны. Противоречие во взглядах участников коммуникации, с 

одной стороны, отражает фундаментальные особенности выражения оценки: всё 

исходит из позиции субъекта. С другой стороны, в нём присутствует констатация 

различных чувств собеседников из-за интерпретации высказывания в целом.  

Оценка на уровне номинации является частью лексического значения слова, 

субъективным оказывается в данном случае выбор слов говорящим, напр.: 
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прилагательное прекрасный предназначено для выражения положительной 

оценки; слово скупец способно указать на отрицательное оценочное отношение к 

человеку. 

Кроме того, оценка часто сочетается с другими модальностями, что даёт 

возможность лучше понять ее основания. Когда общеоценочные слова 

(хорошо/плохо) сочетаются с фразой, в которой описывается нереализованное 

событие или недоступный предмет, тогда в полное высказывание может быть 

вложен и оценочный смысл, и модальность желания, например: (4) Хорошо было 

бы, чтобы он не уехал. Аналогично, модальность предостережения может 

включаться в выражение, содержащее отрицательную оценку. Ср.: (5) Не спи — 

опоздаешь!, говорящий считает, что действие спать предполагает плохие 

последствия (опоздание) для адресата.  

1.1.2 Семантическая классификация оценки 

По оценочной шкале выделяются три зоны — хорошая, средняя, плохая, в 

которых соответственно подразумеваются три типа оценки: положительная, 

нейтральная и отрицательная оценка. Первый и последний типы оценки 

указывают на высокую или низкую степень выражения признака объекта, а при 

нейтральной оценке речь идёт о средней степени качества объекта
6
. Однако в 

разговорной речи среди слов из этой зоны отмечается сдвиг в сторону «плохого», 

ср.: (6) Какое у вас настроение? — Нормальное; (7) Какая эта книга? — Ни то ни 

сё, две реплики оцениваются как «хуже, чем безразлично» [Вольф 1985/2014: 50]. 

Поэтому в контексте оценочный смысл может быть приобретён языковой 

единицей, обозначающей нейтральную степень качества «много/мало», что, в 

свою очередь, демонстрирует подвижный и прагматический характер оценочного 

значения.  

В литературе различаются также эмоциональная и рациональная оценки 

                                                      
6 Надо признать, что нейтральная оценка не так распространена, как оценки «хорошо/плохо». В этом смысле она и отличается 

от оценочной нейтральности,. По мнению В.А. Василенко, «среди бесконечного множества окружающих человека явлений есть 

такие, взаимодействие субъекта с которыми отсутствует или настолько слабо, что их ценность равна нулю. Они ценностно 

нейтральны» [Василенко 1964: 6]. На наш взгляд, нейтральная оценка только тогда входит в систему оценочных средств, когда 

выражается эксплицитно, ср. ни то ни се, ни рыба, ни мясо и под. Такие выражения лежат на периферии системы средств 

выражения оценки.  
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[Там же: 39]. С точки зрения Е. М. Вольф, эмоциональной оценкой «является 

непосредственная реакция на объект (предмет, событие), выраженная 

междометием, аффективными словами, словами-оскорблениями и т. п.» [Там же: 

40]. Ср.: Ура!; Волшебно!; Хулиган! и т. п. «Рациональная оценка предполагает 

оценочное суждение и способы выражения, учитывающие этот характер оценки, в 

первую очередь аксиологические предикаты» [Там же: 40]. Ср.: Она думает, что 

это плохо и Плохо!; По-моему, он выполнил всё хорошо и Молодец! и т. п. В 

практической части данной работы можно обнаружить оба типа оценки, и они 

иногда совмещаются в одном высказывании. 

1.1.3 Основные языковые средства выражения оценки 

Попытки описания разноуровневых языковых средств выражения оценки 

неоднократно предпринимались. В конце XX века Т. В. Маркелова впервые 

предложила для этого термин «функционально-семантическое поле оценки» 

[Маркелова 1993: 68], применяя основные принципы теории функциональной 

грамматики. В её последней монографии было подчеркнуто, что семантика 

оценки и система многоплановых средств её выражения представлены как 

«функционально-семантическое поле с ядром (Я одобряю X; Считаю, что Х — 

хороший) и периферией (Х как Х! Ну и Х! Какой Х!)» [Маркелова 2013: 6]. 

Основное внимание Т. В. Маркеловой обращено на синтаксический уровень 

языка и акцентирована коммуникативная цель этих оценочных средств. Между 

тем, С. Д. Погорелова и А. С. Яковлева перечисляют в своей работе более 

разнообразные способы выражения оценочной модальности, такие как: 

«интонационные, графические, словообразовательные, лексические и 

синтаксические средства» [Погорелова, Яковлева 2012: 162]. Разумеется, в речи 

«интонация может полностью изменить смысл одного и того же предложения» 

[Там же], чем обусловлены иронические выражения типа Ну ты молодец!, 

которые в зависимости от интонации могут выражать как положительную, так и 

отрицательную оценку. В тексте «с целью выделения, привлечения внимания к 

заключенной в них информации» используются курсив, кавычки, тире и т. п., 



19 

 

которые также способны указать на оценочное значение [Там же]. Так как ни 

одно из этих средств не является специализированным средством выражения 

оценки, т. е. все они выражают оценку параллельно с каким-то другим значением, 

на наш взгляд, для описания оценки в терминах функционально-семантического 

поля не хватает опоры на центральные элементы. Отсутствие специальных 

грамматических средств выражения оценки делает необоснованным 

использование в отношении оценки термина ФСП. Поэтому можно анализировать 

только систему средств выражения оценки русского языка без использования 

аппарата описания ФСП. 

Как известно, оценка «может быть ограничена элементами, меньшими, чем 

слово, а может характеризовать и группу слов, и целое высказывание» [Вольф 

1985/2014: 6]. В данной работе также учитываются разные языковые единицы, и 

показываются основные средства выражения оценки по следующей градуировке: 

словообразовательные, лексические и синтаксические средства.  

1.1.3.1 Словообразовательные средства 

В работах многих учёных [Виноградов 1947/1986; Балли 1961/2009] была 

подтверждена особенная значимость суффиксов для исследования субъективной 

оценки. Прежде всего бросаются в глаза уменьшительно-ласкательные суффиксы, 

с помощью которых выражается положительная оценка. Например, (8) яблоко — 

яблочко, в слове яблочко суффикс –к(о) приписывает предмету не только малую 

форму, но и особое прагматическое отношение к нему говорящего. В результате 

этого не предполагается его сочетание с прилагательными отрицательной оценки, 

нарушающими эмоциональное согласование, ср.: (9) *плохое яблочко.  

Академик В. В. Виноградов обобщил уменьшительно-ласкательные 

суффиксы имён существительных по трём родам и подчеркнул, что «при их 

посредстве выражаются самые разнообразные оттенки экспрессии: сочувствие, 

ирония, пренебрежение, злоба, пестрая и противоречивая гамма эмоций и оценок» 

[Виноградов 1947/1986: 101]. По его мнению, к продуктивным суффиксам с 

уменьшительно-ласкательным значением [Там же: 125] относятся:  
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 -ик (словарик); -чик (стаканчик);  

 -ок, -ек, -ёк, (сынок, овражек, конёк);  

 -очек, -ёчек (кусочек, кулёчек);  

 -к(о) (пивко); -к(а) (дочка);  

 -ечк(о) (крылечко); -ечк(а), -очк(а) (душечка, лампочка);  

 -ышк(о) (гнёздышко); -ушк(а), -юшк(а) (соловушка, Катюшка); 

 -иц(а) (кашица);  

 -еньк(а), -оньк(а) (маменька, берёзонька);  

 -ёночк(а), -оночк(а) (сестрёночка, шапчоночка).  

Следует отметить, что в отношении разнообразия суффиксов такого типа 

класс слов женского рода преобладает
7
.  

Помимо этого, существуют суффиксы отрицательной оценки с 

презрительно-уничижительной экспрессией. Ср.: (10) рубашка — рубашонка, в 

отличие от ласкательного суффикса -ечк, суффикс -онк придает названию оттенок 

презрения. Аналогичные случаи встречаются и в употреблении следующих 

суффиксов существительных: -ёнк (шубёнка); -ишк (домишка, умишко); -ец 

(народец) и т. д. Все они указывают на отрицательную оценку.  

В качественных прилагательных и наречиях обнаруживаются продуктивные 

суффиксы со значением «смягчения» [Балли 1961/2009: 206] меры признака: -еньк 

(хорошенький, чистенько), -оньк (плохонький, высоконько), -оват (толстоватый, 

страшновато), -еват (синеватый, рыжеватый) и т. п. В отличие от суффиксов 

-оват и -еват, обозначающие «неполноту, недостаток качества против 

обыкновенного» [Виноградов 1947/1986: 202], суффиксы –еньк и -оньк способны 

выражать и уменьшительно-ласкательное значение, например, (11) кругленький, 

пухленько, тихонький, легонько. Необходимо заметить при этом, что термин 

«смягчение» недостаточно определенно характеризует семантику этих дериватов: 

по сути дела, все словообразовательные средства проявляют свое значение 

исключительно во взаимодействии с контекстом (лексической «средой» в 

терминах функциональной грамматики). 

                                                      
7 Имеется в виду: «Экспрессивных формообразующих суффиксов женского рода больше, чем у слов мужского и среднего 

рода» [Там же: 125]. 
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Наблюдения Ш. Балли и В. В. Виноградова в дальнейшем подтвердились в 

конкретных исследованиях. Так, Т. И. Вендина отмечает, что 

«словообразовательные средства, используемые для актуализации оценочных 

признаков многообразных предметов и явлений внешнего мира, позволяют 

репрезентировать картину ценностных ориентаций русского языка» [Вендина 

1997: 47].    

1.1.3.2 Лексические средства 

Оценочное значение обусловлено асимметрией признаков «хорошо/плохо», 

что базируется на свойствах объекта в реальности. Характеризуясь широким 

разнообразием способов выражения оценки, лексический уровень включает в себя 

многочисленные слова, значение которых указывает на отношение субъекта к 

качественным особенностям объекта оценки. К таким словам относятся 

прилагательные (красивый, горький, мудрый); имена существительные (рожа, 

благо, прославление); наречия (хорошо, слишком, дурно) и глаголы (мучить, 

обожать, восхищаться).  

Так как «семантической основой имени прилагательного является понятие 

качества» [Там же: 157], этот класс слов чаще всего употребляется при передаче 

субъективного суждения о чертах объективного мира. Среди имен 

прилагательных выделяются два подкласса: «дескриптивные», ср.: (12) белый, 

худой, и «оценочные» [Вольф 1985/2014: 28], например: (13) хороший, плохой. 

Однако, лексическое значение дескриптивных прилагательных «может 

передвигаться по оценочной шкале в зависимости от субъекта оценки» 

[Солдаткина 2016: 178], например, (14) выражение громкая музыка может 

приобрести положительный или отрицательный смысл с учётом предпочтения 

субъекта оценки. Сходно с этим употребление имён существительных, см. 

ироническое выражение (15) Ну, ты молодец! в контекстах укора. Слово молодец 

использовано вместо своего антонима. Для глагола характерны два случая 

выражения оценки: с одной стороны, оценочный компонент может быть частью 

семантики глагола (нравиться, вредить). Оценочный оттенок также выражается с 
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помощью приглагольных наречий (много курить, выглядеть весело/мрачно), с 

другой стороны. В последнем случае «глагол и наречие следует рассматривать как 

семантическое единство, состоящее из двух элементов» [Вольф 1985/2014: 132]. 

Кроме того, некоторые наречия (совершенно, слишком) трактуются как 

интенсификатор для выражения оценки, ср.: (16) совершенно новый, слишком 

аккуратно. В результате первоначальный оценочный смысл усиливается или 

изменяет вектор на противоположный. 

Необходимо отметить, что большое значение в выражении оценки имеют и 

фразеологические обороты. На лексическом уровне имеются в виду следующие 

разряды фразеологизмов: именные фразеологизмы (синий чулок, медвежий угол); 

глагольные фразеологизмы (чесать язык, совать свой нос куда); адъективные 

фразеологизмы (нечист на руку, без царя в голове), адвербиальные фразеологизмы 

(очертя голову, на живую нитку) и глагольно-пропозициональные 

фразеологизмы, которые «по своему значению выражают действие или состояние, 

структурно организованы как предложения (обычно двусоставные) и по своей 

синтаксической функции в предложении выполняют роль предиката» [ФСРЯ 2001: 

6]. Некоторые из них способны указывать на категорию оценки, см. примеры:  

(17) котелок варит у кого (Я хоть и не учёный, а котелок у меня варит 

[ФСРЯ 2008: 73]);  

(18) уши вянут (Иной раз он такое выпалит, что просто уши вянут! [Там 

же: 369]);  

(19) мухи дохнут (Скука там, мухи дохнут [Там же: 239]).  

1.1.3.3 Синтаксические средства 

По сравнению со словообразовательными и лексическими средствами 

выражения оценки синтаксическим способам не уделялось серьёзного внимания в 

грамматике русского языка. Об этом напоминает В. З. Санников: «В “Грамматике 

русского языка” 1960 г. [Грамматике 1960] оценочные предложения не отмечены. 

В “Грамматике современного русского литературного языка” 1970 г. В. А. 

Белошапкова приводит несколько примеров сложных предложений “с 
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оценочно-характеризующими словами” [ГСРЛЯ 1970: 703-704], однако в ее более 

поздней работе [Белошапкова 1977] они не упомянуты» [Санников 2015: 43]. 

Далее в «Русской грамматике» 1980 г. оценочные предложения были включены в 

изъяснительные предложения с союзом что [Грамматика 1980: 474] и союзами 

если, коли [Там же: 481], такие как:  

(20) Хорошо, что успел сумку достать [Героиновый тюремщик (2003) // 

«Криминальная хроника», 2003.07.24].  

(21) Будет плохо, если Галя превратит нашу спальню в сортир [Борис 

Левин. Блуждающие огни (1995)].  

(22) Счастье, коли башка уцелеет [Алексей Иванов. Сердце Пармы (2000)].  

Подобная классификация встречается и в работе Г. А. Золотовой. На её 

взгляд, основным способом оформления оценки считаются сложноподчиненные 

предложения «с предикатами на –о» типа Глупо, что вы ссоритесь; Это глупо, 

когда ссорятся [Золотова 2004: 156].  

В наши дни сложноподчиненные предложения такого типа специально 

определяются как разновидность «оценочных предложений» [Санников 2015: 44] 

и могут быть формализованы в формуле [-S] + [+O] + [+P]
8
 [Темиргазина 2015: 

74], т. е. «предложения с лексически не выраженным субъектом оценки» [Там 

же].  

В данной работе оценочные предложения разделены на два типа: 

I. предложения, выражающие категорию оценки с помощью употребления 

оценочной лексики; 

II. предложения, выражающие категорию оценки без употребления 

оценочной лексики. 

В первый тип оценочных предложений попадают те выражения, в которых 

позиция предиката заполнена оценочными словами: глаголом (Я люблю русский 

язык); именем прилагательным (Салат очень вкусный; Он считает ваш садик 

красивым); наречием или словом «категории состояния» (Глупо, когда вы 

                                                      
8 В системе обозначений З. К. Темиргазиной «знак (+) внутри квадратных скобок означает вербализованность компонента, знак 

(-) — невербализованность, оба знака вместе (+) — структурную и содержательную факультативность компонента; символы S 

— субъект оценки, О — объект оценки, Р — предикат» [Темиргазина 2015: 74]. 
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дерётесь; Книги читать полезно; Как ужасно!); именем существительным 

(Умница!; Какая красота!). Для таких синтаксических средств выражения оценки 

характерна эксплицитность или маркированность (наличие в их составе 

оценочного слова). 

Во второй тип оценочных предложений отнесены те синтаксические 

структуры, в которых отсутствуют оценочные слова, но содержится 

определенный оценочный смысл. В разговорной речи существует немало 

особенных моделей предложения, характеризующихся асимметрией между 

единицами плана содержания и плана выражения, такие как: N1 + N5 

(интенсивность признака, типа война войной [Копотев, Стексова 2016: 80]); ну + 

N1 + и + N1 (признание того, что “так оно и есть”, типа ну звери и звери [Там же: 

88]); где + N3 + инф. (уверенное отрицание возможности совершения действия, 

типа где мне об ученье думать [Шведова 2003: 240]) и под. Среди них некоторые 

предназначены передать оценочный смысл, ср.:  

 Ну и + N1 (Ну и друг…);  

 что за+ N1! (Что за семья!);  

 Вот это+ N1! (Вот это жизнь!);  

 Ах + мест. + N1! (Ах ты певец!);  

 N1 + как + N1 (встреча как встреча);  

 всем + N3 + N1 (всем городам город). 

Подобного типа выражения невозможно перечислить закрытым списком. 

Все они рассматриваются как разновидности эмоциональной оценки: для 

обозначения одобрения употребляется модель всем + N3 + N1; модели где + N3 + 

инф. и Ну и + N1 специально выражают негативное отношение к объекту. Однако, 

остальные модели (что за+ N1!; Вот это + N1!; Ах + мест. + N1!; N1 + как + N1) 

обладают двойственностью, т. е. в разных обстоятельствах речи они могут быть 

использованы и для отрицательной, и для положительной оценки. Итак, с учётом 

особенностей их состава и употребления можно определить, что им свойственна 

имплицитность или потенциальность в отношении выражения оценки. 
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1.1.4 Общее описание оценочной семантики в русле концепции 

функционально-семантического поля 

Оценочное отношение выражено в языке сложным образом. Поэтому М. Н. 

Кожина определяет категорию оценки как «совокупность разноуровневых 

языковых единиц, объединенных оценочной семантикой и выражающих 

положительное или отрицательное отношение автора к содержанию речи» [СЭС 

2003: 139], что, кажется, во многом соответствует понятию 

функционально-семантического поля (ФСП), т. е. «системы различных языковых 

средств (морфологических, синтаксических, лексико-грамматических, 

лексических), служащих для выражения вариантов определенной семантической 

категории» [Бондарко 2011: 24]. Однако, в трудах Петербургской школы 

функциональной грамматики оценка не включается в подсистемы ФСП 

модальности, а трактуется «как особая семантико-прагматическая сфера, 

взаимодействующая с модальностью» [Бондарко 1996: 40-41]. Речь идёт о 

периферийном положении оценки в данном поле. Поскольку «оценки 

основываются на качествах, хотя сами по себе о них и не информируют» [Павлов 

1996: 24-25], большинство средств выражения оценки уже было 

проанализировано при описании ФСП качественности.  

В соответствии с вышеупомянутым мнением А. В. Бондарко, наше изучение 

оценочной семантики базируется только на некоторых принципах ФСП, иными 

словами, категория оценки сама не считается семантическим основанием особого 

ФСП.  

Прежде всего, под оценкой понимается определенное соотношение планов 

содержания и выражения. План содержания рассматривается как «языковая 

интерпретация вариантов» [Бондарко 2011: 24] оценочной семантики. К нему 

относятся три разновидности оценки — положительная, нейтральная и 

отрицательная, которые определяются двумя способами, или типами, оценки — 

эмоциональной и рациональной. Что касается «формальных средств, служащих 

для реализации связанных функций» [Там же] оценки, можно выделить 
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уменьшительно-ласкательные и презрительно-уничижительные суффиксы, 

лексемы с дескриптивным значением и с оценочной коннотацией, а также 

специфические синтаксические конструкции. Для выражения эмоциональной 

оценки используются междометия (ах) и восклицательные предложения, а 

рациональная оценка проявляется в высказываниях, вводимых с помощью 

аксиологических предикатов типа считать, на наш взгляд. 

Далее, с оценкой связаны две синтаксические категории: атрибутивной и 

предикативной оценки, такие как у полицентрического поля качественности. 

Атрибутивная категория главным образом обозначается полными 

прилагательными с оценочным значением (вкусный суп). Для предикативной 

категории характерны конструкции, в сказуемых которых выступают либо 

краткие и полные оценочные прилагательные (Погода хороша; Погода хорошая), 

либо имена существительные с оценочным значением (Он — гений), либо 

глаголы/глагольные конструкции с семантикой оценки (Ректор одобряет её 

предложение; Скука там, мухи дохнут [ФСРЯ 2001: 239]). 

К центральной зоне можно отнести все лексические средства выражения 

оценки, а синтаксические средства находятся в относительно периферийном 

положении. Эта оппозиция зависит от «степени специализации языковых средств 

по отношению к реализации определенных семантических функций» и степени 

«регулярности функционирования данного языкового средства или комплекса 

средств» [Бондарко 2011: 27]. Например, оценочные лексемы типа элегантность, 

милосердный, невежливо, злословить всегда эксплицитно указывают на 

субъективное отношение. Что касается синтаксических структур, то и 

восклицательные предложения типа Какое потрясающее место!, и 

сложноподчиненные предложения типа Плохо, что мы не сдали зачет 

обозначают положительное или отрицательное отношение только с помощью 

оценочных лексем, ср. слова потрясающее и плохо. Для некоторых 

фразеологизированных схем предложения, например, всем + N3 + N1 (всем 

городам город), характерно имплицитное выражение положительной оценки, 

поэтому они относятся также к периферийной зоне по сравнению с лексическими 
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средствами, однако являются более специализированным средством выражения 

положительной или отрицательной оценки по сравнению с лексически 

обусловленными конструкциями предыдущего типа. 

1.1.5 Выводы  

В данном разделе описывается категория оценки в широком смысле, т. е. 

анализируется не только сущность оценки, её основные элементы, но и 

семантические особенности оценки, языковые способы её выражения в русском 

языке.  

В оценке отражается либо общее представление какого-то сообщества о 

многообразных объектах в картине мира, либо личное мнение говорящего/автора 

о действительности. В последнем случае особенно проявляется субъективность 

оценки. В оценочную ситуацию входят три семантические роли: субъект оценки, 

объект оценки и оценочное отношение. Как субъект, так и объект оценки могут 

быть обозначены в контексте эксплицитно или имплицитно. Для эксплицитного 

указания на субъект оценки главным образом применяются имена 

существительные, или личные местоимения, или вводные слова. Положительное 

или отрицательное суждение осуществляется на базе свойств объекта, которые 

рассматриваются в соответствии с их нормой в некоторой картине мира. В этом 

процессе подразумевается объективность оценки, основанная на признаках 

объекта.  

Семантическая классификация оценки подразумевает два основания. По 

шкале «хорошо/плохо» различают три типа оценки: положительная, нейтральная 

и отрицательная. А с точки зрения обоснования, от эмоциональной оценки чётко 

отграничивается оценка рациональная. Для рациональной оценки характерно 

эксплицитное выражение позиции субъекта оценки, а эмоциональная оценка 

обычно отличается имплицитным выражением субъекта и/или объекта. В 

настоящем исследовании важны эти три типа оценки, и часто встречается 

имплицитное обозначение субъекта оценки. 

Для передачи оценочного отношения мы разделили уровень номинации и 
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уровень высказывания. В уровень номинации включаются словообразовательные 

и лексические средства выражения оценки; оценка в данном случае присуща 

лексическому значению слова. Речь идет об уменьшительно-ласкательных 

суффиксах и суффиксах с презрительно-уничижительной экспрессией; именах 

прилагательных, именах существительных, наречиях, глаголах и 

соответствующих перечисленным частям речи пяти разрядах фразеологизмов. 

Принцип «безошибочного разногласия» является основным признаком 

оценочного высказывания. Сосуществование различных субъективных суждений 

о некоем объекте действительности подразумевает самое важное свойство оценки 

— индивидуальное мнение. В большинстве случаев оценочные предложения 

характеризуются употреблением оценочной лексики в позиции предиката. В 

сферу другого типа оценочных предложений включаются отдельные модели 

предложений. Для них характерна имплицитность выражения оценки: 

ценностные суждения часто передаются без наличия оценочных элементов. К 

предложениям такого типа относится и исследуемый объект во второй главе. 

Оценка взаимодействует с полями модальности и качественности. Ее 

содержание субъективно и имеет опосредованное отношение к реальности, так же, 

как и у высказываний, относящихся к ирреальным наклонениям. Сочетание 

оценки с другими субъективными модальностями в одном высказывании 

позволяет обнаружить основание оценки и усилить её прагматический эффект. 

Оценка, как и качественная характеризация, связана с прилагательными в 

атрибутивной и предикативной позиции.  

С позиций функционально-семантического поля, все средства выражения 

оценки можно разделить на ядерные и периферийные. К ядерным компонентам 

относятся словообразовательные и специализированные лексические средства. По 

сравнению с ними синтаксические способы более периферийны в системе 

выражения оценки, так как реализуют оценочную семантику только при 

определенном лексическом наполнении, т. е. в специальном контексте. Деление 

на ядерные и периферийные компоненты пересекается с  разграничением 

специализированных и неспециализированных средств. К первым относятся два 
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типа суффиксов субъективного отношения (уменьшительно-ласкательные и 

презрительно-уничижительные), все оценочные лексемы и большинство 

синтаксических моделей. Оценочная функция неспециализированных средств 

реализуется в зависимости от значений оценочных составляющих предложения. 

Таким образом, в процессе коммуникации правильное понимание оценки 

обеспечивается двумя условиями: необходимостью воспринять значение 

языковых выражений и учесть обстановку речи. По этой причине языковые 

средства выражения оценки разделяются нами на две группы. Для 

словообразовательных средств характерно эксплицитное выражение оценки, а 

лексические и синтаксические способы обладают двойственным характером. Речь 

идёт о том, что во многих случаях оценочное значение связано не напрямую с 

употребляемыми языковыми единицами, а с особенностями прагматической 

ситуации их употребления.  

Часть вторая. Теоретическое исследование конструкций 

1.2.1 Синтаксические фразеологизмы 

В русском языке изучение фразеологии представляет собой традиционное и 

постоянно развивающееся направление лингвистики. В многочисленных работах 

[Бабкин 1964; Ларин 1977; Виноградов 1977; Жуков 1986; Шанский 1996; 

Розенталь, Краснянский 2008; БФСРЯ 2012] были выделены следующие 

отличающиеся от слов и словосочетаний признаки «фразеологических единиц» 

[Бабкин 1964: 8]
9
: «устойчивость, воспроизводимость, семантическая целостность 

значения, расчлененность своего состава (раздельнооформленное строение), 

незамкнутость (открытость) структуры» [Жуков 1986: 6].  

По мнению В. В. Виноградова все фразеологические единицы могут быть 

разделены на три группы: (i) фразеологические сращения, для которых характерна 

как семантическая неделимость, так и синтаксическая или грамматическая 

(показать кому-нибудь кузькину мать, собаку съел в чем-нибудь); (ii) 

                                                      
9 В произведениях других лингвистов встречаются сходные термины, такие как «фразеологические словосочетания» [Ларин 

1977:126], «фразеологизмы» [Жуков 1986: 6] , «фразеологические обороты» [Шанский 1996: 5] и т. д. 
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фразеологические единства, отличающиеся от первой группы смысловой 

разложимостью и меньшей зависимостью компонентов (первый блин комом, из 

мухи делать слона); (iii) фразеологические сочетания, в которых словосочетаниям 

свойственна аналитичность, т. е. допускается синонимическая замена (затронуть 

чувство чести/гордость/чьи-нибудь интересы) [Виноградов 1977: 140-161]. 

Однако, такая классификация имеет место только на уровне лексики, не учитывая 

«предложений фразеологизированной структуры» [Грамматика 1980: 383], ср.:  

(23) Люди как люди [Там же: 383]. 

(24) Праздник не в праздник [Там же: 384]. 

(25) Есть куда пойти [Там же: 385].  

Каждое из слов, входящих в эти структуры, употребляется в своем прямом 

значении, однако в данном синтаксическом сочетании эти слова приобретают 

новый смысл, не сводимый к сумме значений его компонентов.  

Попытку системного изучения этих синтаксических структур 

предпринимает, в первую очередь, Н. Ю. Шведова. В своих работах она называла 

их по-разному — «фразеологизированные конструкции», «фразеологизированные 

образования» или «фразеологизированные построения» [Шведова 1958: 93-100], 

которые в противоположность построениям свободных структур широко 

воспроизводятся в русской разговорной речи. Все они «строятся не по живым 

действующим в языке правилам» [Шведова 1960: 269]. Одновременно этим 

структурам посвятил свою работу Д. Н. Шмелев. Он предлагает термин 

«фразеологические схемы» и полагает, что «такие конструкции неразрывно 

связаны с определенными интонациями (а в письменной передаче — с 

контекстом); в них становится ограниченной или невозможной синонимическая 

замена опорных слов» [Шмелев 1958: 64]. Позднее в «Русской грамматике» 1980 г. 

описание таких синтаксических построениях оказалось более чётким и логичным. 

Предложения фразеологизированной структуры включены Н. Ю. Шведовой, 

прежде всего, в систему простых предложений. Как она отмечала, «в этих 

предложениях словоформы связываются друг с другом идиоматически, не по 

действующим синтаксическим правилам функционируют служебные и 
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местоименные слова, частицы и междометия» [Грамматика 1980: 383], ср.:  

(26) Танец не в танец [Нонна Мордюкова. Казачка (2005)].  

(27) Бруней как Бруней, все чистенько и как-то задумчиво [Дмитрий 

Косырев. Шариат на всякий случай // «Огонек», 2015].  

(28) Что за черт! [Сергей Носов. Фигурные скобки (2015)]. 

(29) Вот подарок так подарок! [Елена Белкина. От любви до ненависти 

(2002)].  

(30) Ох уж эти ваши игры! Дети! [Геннадий Башкуев. Маленькая война // 

«Сибирские огни», 2013].  

Предложения такого типа, будучи «специальными синтаксическими 

конструкциями» [Там же: 217], обнаруживаются также в разделе  

«синтаксические фразеологизмы» [Там же] и используются для выражения 

субъективно-модальных значений. При этом выделяются «построения с 

утраченными или ослабленными грамматическими или прямыми лексическими 

значениями тех компонентов, с которыми связано выражение тех или иных 

субъективно-модальных значений» [Там же], например:  

(31) А мало ли кто там? [Разговор об аквапарке, одежде и котах // Из 

коллекции НКРЯ, 2008].  

Очевидно, что здесь компонент мало ли означает именно оценочное 

отношение — неодобрение, недовольство. 

К работе над синтаксическими фразеологизмами привлекаются и другие 

лингвисты, такие как Н. А. Янко-Триницкая [Янко-Триницкая 1967], П. А. Лекант 

[Лекант 2004; Касаткин, Клобуков, Лекант 1995], Л. А. Пиотровская [Пиотровская 

1998] и т. д. Некоторые из них расширяют это понятие и подчеркивают, что 

фразеологизация происходит и в сфере сложного предложения, ср.: 

сложноподчиненные предложения с союзами типа не успел.., как…; если на то 

пошло.., то…; достаточно.., чтобы…; слишком.., чтобы…и т. п. [Кодухов 1967; 

Белошапкова 1967; Ляпон 1988; Меликян, Остапенко 2005; Аглеева 2011]. Мы 

разделяем такое представление о синтаксических фразеологизмах, см. описание 

оценочной конструкции Х не такой Y, чтобы Р во второй главе (предложения 
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типа (32)): 

(32) Но не такой Маша была человек, чтобы из-за своих личных отношений 

пренебрегать работой [Наталья Александрова. Последний ученик да Винчи 

(2010)].  

Обоснование оценки сосредоточено в данном случае именно в придаточной 

части предложения. 

Статус синтаксических фразеологизмов в русском языке относится к 

дискуссионным проблемам; они определяются в широком смысле как 

«переходные единицы в грамматике и словаре» [Стексова 2016; Стексова, 

Копотев 2016]. Как считает Т. И. Стексова, «чем более частотной и 

невариативной является фразема, тем больше вероятность ее фиксации в Словаре 

(клише, лексическая фразема); чем она менее частотна и более вариативна, тем 

больше вероятность ее фиксации в Грамматике (синтаксическая фразема)» 

[Стексова 2016: 194]. Близкий к этому подход встречается в исследовании малого 

синтаксиса, что будет рассмотрено в следующем параграфе.  

1.2.2 Микросинтаксис, или малый синтаксис 

В качестве одного из направлений Московской семантической школы 

микросинтаксис — или малый синтаксис (minor type sentences) — ставит задачи 

подробно анализировать синтаксические и семантические свойства некоторого 

класса конструкций, имеющих «по крайней мере одну фиксированную 

грамматическую форму или лексему» [ТПРС 2010: 59]. Термин 

«микросинстаксис», предложенный Л. Л. Иомдиным, подразумевает не только 

периферийное положение рассматриваемых конструкций в синтаксисе языка, но и 

методическую основу, используемую при их анализе. 

В рамках микросинтаксиса выделяется два основных типа конструкций —  

синтаксические фраземы и нестандартные синтаксические конструкции [Там же: 

144]. 

Синтаксические фраземы понимаются как языковые единицы, находящиеся 

в промежуточном положении между лексикой и синтаксисом [Там же: 141]. Здесь 
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термин «синтаксическая фразема» употребляется в отличие от его понимания
10

 в 

работах И. А. Мельчука [Мel’čuk 1995] и Т. И. Стексовой [Стексова 2016], т. е. 

«элементы фраземы могут подчинят себе те или иные слова, лежащие вне данной 

фраземы (например, смотреть на мир сквозь розовые очки, в новом качестве)» 

[Богуславский, Иомдин 1982: 212], и в этом смысле фразема оказывается 

композициональной.  

В соответствии с данным принципом группа синтаксических фразем была 

рассмотрена в книге «Теоретические проблемы русского синтаксиса: 

Взаимодействие грамматики и словаря» [ТПРС 2010], ср. анализ: фраземы Всё 

равно, фраземы с экспрессивным значением типа Какого черта / Чёрт с ним, 

фразем, заканчивающихся К-словом типа Редко кто сходил с поезда / Лишь бы 

кого не приглашают [Там же: 153-184]. Конструкции такого типа обладают 

своеобразием в отношении лексической сочетаемости, ср.:  

(33) какого чёрта, *какого сатаны [Иомдин 2015: 292]. 

(34) редко кто сходил с поезда, *редко кто сидел в этом зале [ТПРС 2010: 

154].  

Поэтому они описываются не только с грамматической и семантической 

позиций, но и с лексикографической. Подобный случай встречается и в работе 

над оценочными конструкциями, например, для конструкции это X-у (не) по Y-у, 

заполнители в позиции Y могут быть перечислены (см. параграф 2.2).  

Другие фразеологизированные синтаксические конструкции именуются 

нестандартными синтаксическими конструкциями, обладая свободным 

лексическим заполнением. В течение десяти лет вышла в свет серия работ  Ю. Д. 

Апресяна и его последователей, посвященная специфике конструкций типа негде 

спать [Там же: 59-113], конструкций с тождественными словоформами типа 

весело-весело было/снег да снег кругом/бывают аварии и аварии [Там же: 195-204; 

Санников 2008: 365-377], конструкций с повторяющимися элементами типа 

                                                      
10 См. первичный источник: «A syntactic phraseme is a surface-syntactic tree containing no full lexical nodes (its nodes are labeled 

with either lexemic variables or structural words) but possessing a specific signified, having as its signifier a specific syntactic 

construction and a specific prosody, and featuring as well a specific syntactics» (‘Синтаксическая фразема — это 

поверхностно-синтаксическое дерево, содержащее неполных лексических узлов (его узлы помечены либо лексическими 

переменными, либо структурными словами), но обладающее определенным значением, имеющее особенную синтаксическую 

структуру и просодию, также характеризующееся специфической синтактикой’) [Мel’čuk 1995: 215]. 
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читать не читал [Иомдин 2013], разговорных конструкций типа хорошо меня 

там не было [Иомдин 2014], конструкций, образованных русской лексемой раз 

[Иомдин 2015] и т. п. Согласно мнению Л. Л. Иомдина, «место описания таких 

конструкций — скорее в грамматике, чем в словаре» [Иомдин 2015: 292]. К этому 

типу конструкций может относиться и оценочная конструкция с элементом 

обоснования Х не такой Y, чтобы Р, поскольку она характеризуется вообще 

слабым ограничением в переменной части. 

Итак, два типа объектов микросинтаксиса позволяют сделать вывод, что в 

синтаксической системе русского языка имеет место взаимодействие грамматики 

и словаря.  

Следует отметить, что исследование фразеологических единиц имеет 

немалое значение и в области машинного перевода. С одной стороны, при анализе 

текста бывает искажение фрагмента языка, например, «элементы единицы всего 

ничего ‘очень мало’, как в (35) До Нового года осталось всего ничего, могут 

случайно сополагаться в текстах типа Лучше всего ничего не предпринимать)» 

[Там же]. Встречаются случаи, когда к одной фразеологической единице русского 

языка относятся несколько вариантов перевода, например, в английском языке 

наблюдаются эквиваленты конструкции нет чтобы (чтоб) P, такие как: don’t + 

ever, never, instead of, rather than, why don’t, should be doing (см. подробнее в 

приложении 1, составленном на основе статьи [Ван Илин 2019в]), с другой 

стороны. Чтобы избежать подобного искажения и в полной степени передать 

смысл оригинального текста, необходимо всесторонне описать каждую 

конструкцию. В результате анализ оценочных конструкций также приобретает 

актуальность в сфере автоматической обработки текстов.  

1.2.3 Лексико-синтаксические модели 

На основе традиционной трактовки сложного предложения как 

структурно-семантического единства сложилась лексико-синтаксическая школа С. 

Г. Ильенко, в работах которой большое внимание уделялось изъяснительным 

сложноподчиненным предложениям (далее ИСПП). Модели ИСПП определяются 
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как «бинарная структура нерасчлененного типа» [Ильенко, Левина 2008: 30], 

«состоящая из изъяснительного союза придаточной части (что, чтобы, чтобы не, 

будто, якобы, как бы, как бы не, как, ли, не… ли, когда) и контактного (опорного) 

слова главной части, обладающего определенным лексическим значением 

(видеть, знать, требовать, бояться и др.), и обеспечивающая тем самым 

возможность структурирования ИСПП: Только Петр знал, что он единственный 

друг у Меншикова (Д. А. Гранин)» [Там же: 3].  

При моделировании подобных языковых единиц в основу описания была 

положена семантико-синтаксическая координация. Под ней подразумевается тот 

факт, что «сложное взаимодействие синтаксической формы и её лексического 

наполнения создает структурно-смысловые образования, которые не только не 

сводятся к арифметической сумме смыслов составляющих (синтаксически 

организованных словоформ или предикативных единиц), но становятся фактом их 

интеграции, приводящей к формированию нового смысла, который играет 

существенную роль в содержании всего коммуникативного единства» [Там же: 

16-17]. Этот принцип относится не только к сложному предложению и 

рассматривается как существенное свойство объекта исследования в следующей 

главе.  

Соответственно, в языковой системе обнаруживается 

лексико-синтаксическая координация, при которой опорное слово мотивирует 

«своим лексическим значением регулярную связь с зависимым компонентом» 

[Там же: 17]. В моделях ИСПП такая связь складывается между контактным 

словом и изъяснительным союзом, что, в свою очередь, приводит к лексической 

специализации, т. е. ограничивает «лексический объем контактного слова» [Там 

же]. А в реальном употреблении единиц описания подобная специализация 

встречается не только в членах конструкции, ср. позиции X и Y в синтаксической 

схеме это X (не) по Y (см. параграф 2.2); но и в позиции вне конструкции, ср. то 

обстоятельство, что частицы а тут и то не используются в высказываниях типа 

нет чтобы посмотреть в более современных текстах (см. параграф 2.4).  
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1.2.4 Предложения асимметричной структуры 

На наше описание эллиптических языковых единиц большое влияние 

оказали труды Новосибирской синтаксической школы [Колосова 2008]. В них 

подчеркивается необходимость выделения тех асимметричных синтаксических 

построений, «в которых между планом выражения и планом содержания 

произошел сдвиг и означаемое и означающее не находят точного взаимного 

соответствия» [Там же: 7]. Для анализа подобных предложений разграничиваются 

глубинный и поверхностный уровни, причем под глубинным уровнем 

традиционно понимают логико-смысловое представление события, в то время как 

описание поверхностного уровня предполагает анализ конкретной 

синтаксической структуры, использованной говорящим
11

. Например, (36)а-б: 

(36)а. Что касается Павлика, то с ним пришлось-таки повозиться. [МАС Т. 

2 1999: 37] 

    б. С Павликом пришлось-таки повозиться. 

Здесь отмечается неточное соответствие означаемого и означающего. В 

примере (36)а сочетание Что касается N2, то являются частями поверхностной 

структуры предложения, но значение этих слов не отражено в логико-смысловом 

отношении предложения (36)б, поскольку слово касаться утрачивает свойства 

глагола в его основном значении. 

А в данной работе понятие «разграничения глубинного и поверхностного 

уровней» не ограничено сложными предложениями. Например, в модели 

предложения Это Х-у (не) по Y-у (Это ему (не) по карману) положительное или 

отрицательное отношение говорящего к объекту это не обозначается на 

поверхностном уровне предложения, иными словами, семантика оценки не 

связана с конкретными составными частями предложения.  

Далее, различаются эксплицитный знак пропозиции и имплицитный. 

Предложение воспринимается как «знак, наиболее полно отражающий 

пропозицию» [Там же: 13], а словосочетания или обороты относятся к последнему 

                                                      
11 Разграничение глубинного и поверхностного уровней коррелирует с делением на, соответственно, смысл и значение 

синтаксического построения в интерпретации А. В. Бондарко [Бондарко 2002: 102]. 
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типу (имплицитному знаку). В нашем случае противопоставление эксплицитности 

и имплицитности позволяет определить потенциально оценочные конструкции, в 

которых оценка выражается не прямо, при помощи дискретных лексических 

показателей, а имплицитно — с учётом полной синтаксической структуры.  

Как полагает Т. А. Колосова, русский язык, «как и другие языки, 

характеризуется двумя тенденциями: тенденцией к избыточности, к «удвоению» 

смысла и диалектически противоположной тенденцией к устранению 

повторяемости, сокращению текста, к его компрессии» [Там же: 27]. В 

синтаксической системе обе тенденции связаны с несоответствием количества 

единиц при структурном и семантическом членениях фразы. Для описания 

тенденции к избыточности привлекаются «высказывания, построенные по 

фразеосхеме: Дело (заключается/состоит) в том, что + предикативная единица 

любого лексического наполнения [Там же: 29], которые в плане выражения 

являются полипредикативными, а в плане содержания — монопредикативными. 

Особенности этой синтаксической конструкции подверглись полному описанию и 

в работах [Шмелева 2008; Лапынина 2008; Копотев, Стексова 2016]. Другая 

тенденция также названа «тенденцией к экономии языковых средств» [Колосова 

2008: 33]. В результате неё выделяются два вида эллипсиса: грамматический и 

семантический, ср. (37)-(38): 

(37) Ты куда? [Там же: 36] 

(38) Отец приехал бы вовремя, но погода была нелетная. [Там же: 38] 

В первом случае структура предложения неполная, но чёткое содержание 

сохраняется. Опущение глагола движения «предопределяется местоименным 

наречием куда, т. е. нереализованной пассивной (обратной) валентностью этого 

слова
12
» [Там же: 37]. А в примере (38) синтаксическая форма правильна, а 

отношение обусловленности между двумя частями оказывается имплицитным по 

сравнению с вербализованным в (39):  

(39) Если бы погода была летная, то отец приехал бы вовремя, но погода 

была нелетная, поэтому (так что) он опоздал (=не приехал вовремя) [Там же: 

                                                      
12 О разграничении активной и пассивной валентности см. [Чеснокова 1968; Русская разговорная речь 1973: 226]. 
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38].  

Поэтому, вместо семантического эллипсиса более распространен термин 

«имплицитность», не указывающий на «снижение информативности 

высказывания» [Там же: 40]. К таким имплицитным построениям относится и 

объект нашего внимания, иными словами, оценочное значение как бы скрыто в 

высказываниях.  

1.2.5 Грамматика конструкций (CxG) 

В современной лингвистике направление «грамматика конструкций» (или 

Construction Grammar, CxG) бурно развивается во всем мире (см. 

www.constructiongrammar.org). Его родоначальником считается американский 

лингвист Чарльз Филлмор (Charles J. Fillmore), чья точка зрения 

противопоставлена традиционной порождающей грамматике Хомского (для 

которой характерно, что любое высказывание рассматривается как 

композициональное, или состоящее из значений своих частей. Берется глагол, к 

нему подвешиваются именные группы, и сумма частей составляет высказывание). 

В отличие от порождающей (и других формальных разновидностей) грамматики, 

грамматика конструкций принимает во внимание те смыслы, которые напрямую 

не вытекают из суммы значений составляющих высказывания.  

В создание «грамматики конструкций» внесла большой вклад и модель 

«гештальтной грамматики» (Gestalt Grammar), в которой Джордж Лакофф (George 

Lakoff) указывает на важность эмпирического подхода для синтаксиса. Он 

полагает, что грамматика рассматривается как инвентарь шаблонов, таких как 

базовый порядок слов и подобные, в которых содержится информация не только о 

«базовой» (смысловой, глубинной) структуре, но и о поверхностной структуре 

данного типа предложения
13

 [Ö stman, Fried 2004: 4]. В результате 

«грамматическая функция составляющей предложения устанавливается только по 

                                                      
13 См. в первоисточнике: «Grammar was seen as an inventory of templates such as Passive, (Basic) Word Order (…) and similar 

templates (…) Instead, the template (“network representation”) as a whole contained information about the “underlying/understood” 

structure, as well as about the surface structure of a given sentence type» (‘Грамматика рассматривалась как перечень шаблонов, 

таких как пассив, (базовый) порядок слов… и подобных шаблонов. Вместо этого в шаблоне (“сетевое представление”) как в 

целом представлена информация о “базовой/понятной” структуре, а также информация о поверхностной структуре данного 

типа предложения’) [Östman, Fried, 2004: 4]. 
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отношению к конкретному типу предложения в целом»
14

 [Там же: 3].  

Согласно мнению Пола Кея (Paul Kay) «грамматика конструкций» 

определяется как некомбинаторный (высказывание не считается составленным из 

значений частей), генерирующий
15

 (человек порождает высказывание в процессе 

речи), независимый от других моделей (представляющий самостоятельное 

направление), одноуровневый (синтаксическая и семантическая информация 

представлены в единой структуре объекта), основанный на операции объединения 

грамматический подход, который направлен на полное освещение фактов любого 

изучаемого языка без потери лингвистических обобщений внутри и между 

языками
16

.  

В её рамках языковые единицы рассматриваются как особые посредники 

между формой и смыслом: общее толкование той или иной конструкции 

оказывается не просто суммой значений её частей; как слова, так и фразовые 

шаблоны играют сходную роль в создании сложных языковых выражений; 

аналогичная связь имеет место в морфологических структурах между морфемами 

и словами
17

 [Fried, Ö stman 2004: 29]. Более того, язык состоит из готовых формул, 

а не из существительных, глаголов и т. п.  

Из грамматики конструкций выделяются несколько направлений: анализ 

информационной структуры (information structure) [Lambrecht 1994]; анализ 

аргументной структуры (argument structure) [Goldberg 1995]; формальная 

семантика (formal semantics) [Кay 1997]; и радикальный вариант CxG (Radical 

                                                      
14 См. в первоисточнике: «Lakoff ’s “experiential” approach to syntax was based on the view that the grammatical function of a 

sentence constituent holds only in relation to a particular sentence type as a whole» (‘эмпирический подход у Лакоффа к синтаксису 

основывался на том, что грамматическая функция составляющего предложения имеет место только по отношению к 

определенному типу предложения в целом’) [Там же: 3]. 
15 Здесь генерирующий подразумевает не тип грамматики, а то, что грамматика описывает процесс порождения речи — 

высказывания. 
16 См. в первоисточнике: «Construction grammar (…) is a non-modular, generative, non-derivational, monostratal, unification-based 

grammatical approach, which aims at full coverage of the facts of any language under study without loss of linguistic generalizations 

within and across languages» (‘Грамматика конструкций… представляет собой немодулярный, генерирующий, недеривационный, 

моностратальный, основанный на унификации грамматический подход, который направлен на полное освещение фактов 

любого изучаемого языка без потери лингвистических обобщений внутри и между языками’) [Kay 1995: 171].  
17 Здесь показан мой перевод, см. в первоисточнике: «the overall interpretation associated with a given construction may not be – 

and in fact seldom is – just the sum of its parts. One of the most important characteristics that are unique to Construction Grammar is its 

commitment to systematically incorporate this observation, by treating both words and phrasal patterns as equal contributors in building 

up complex linguistic expressions; a similar relationship holds in morphological structures between morphemes and words» (‘общая 

интерпретация, связанная с данной конструкцией, не всегда может быть – и фактически редко бывает – просто суммой ее 

частей. Одной из наиболее важных характеристик, которые считаются уникальными для грамматики конструкций, является ее 

обязательство систематически включать это наблюдение, рассматривая как слова, так и фразовые шаблоны как равных 

участников в создании сложных языковых выражений; аналогичная связь имеет место в морфологических структурах между 

морфемами и словами’) [Östman, Fried 2004: 29]. 
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Construction Grammar) [Croft 2001].  

В настоящей работе представление о единице описания базируется на 

предложенном Аделью Голдберг (Adele Goldberg) определении конструкции: 

конструкции — «это языковые выражения, у которых есть аспект плана 

выражения или плана содержания, не выводимый из значения или формы 

составных частей» [Рахилина, Кузнецова 2010: 19]
18
. Например, в английском 

языке существуют выражения типа (40): 

(40) Joe kicked bottle into the yard [Goldberg 1995: 88].  

   ‘Джо закинул ногой бутылку во двор’  

Его схема представлена следующим образом (где «SUBJ» — это субъект, 

«V» — глагол действия, «OBJ» — объект, «OBL» — фраза, указывающая на 

какое-то направление движения) [Там же: 152]:  

[SUBJ [V OBJ OBL]]
19

 

Предложения такого типа понимаются как конструкция, описывающая  

движение объекта (The Caused-Motion Construction) [Там же], т. е. X заставляет 

(каузирует) Y двигаться куда-то (X causes Y to move Z). 

Для иллюстрации данной синтаксической структуры приведена диаграмма 

1 : 

Диаграмма 1. Конструкция, описывающая каузацию движения объекта
20

 

 

 

 

                                                      
18 См. в первоисточнике: «C is a CONSTRUCTION iffdef  C is a form-meaning pair <Fi,Si> such that some aspect of Fi or some aspect 

of Si is not strictly predictable from C’s component parts or from other previously established constructions» (‘C является 

конструкцией, если и только если C образует такую пару форма-значение <Fi,Si>, что некоторый аспект Fi или некоторый 

аспект Si не может быть строго предсказан на основе компонентов C или других ранее установленных конструкций’) [Goldberg 

1995: 4]. По сравнению с новым определением в [Goldberg 2006: 5]: «Any linguistic pattern is recognized as a construction as long 

as some aspect of its form or function is not strictly predictable from its component parts or from other constructions recognized to exist. 

In addition, patterns are stored as construction even they are fully predictable as long as they occur with sufficient frequency» (‘Любая 

языковая структура признается конструкцией тогда, когда некоторый аспект её формы или функции не может быть строго 

предсказан на основе её компонентов или других ранее установленных конструкций. Кроме того, некоторые структуры 

считаются конструкцией, даже если они полностью предсказуемы, поскольку они употребляются достаточно часто’), первичное 

определение оказывается широко принятым.  
19 См. в первоисточнике:«This construction can be defined (in active form) structurally as follows (where V is a nonstalive verb and 

OBL is a directional phrase): [SUBJ [V OBJ OBL]]» (‘Эта конструкция может быть определена (в активной форме) структурно 

следующим образом (где V — нестатический глагол, а OBL — направленная фраза): [SUBJ [V OBJ OBL]]’) [Goldberg 1995: 

152]. 
20 Здесь показывается мой перевод, см. первоисточник в [Там же: 160]. 
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Сем. КАУЗАЦИЯ 

ДВИЖЕНИЯ < причина  цель тема > 

     

 ПРЕДИКАТ <  > 

     

Син. V SUBJ OBL OBL 

Содержание предложений типа Joe kicked bottle into the yard ‘Джо закинул 

ногой бутылку во двор’ неполностью выводится из значений его компонентов, т. е. 

с учётом семантики глагола и/или предлога мы не можем предугадать смысл — X 

заставляет Y двигаться куда-то, ср.:  

(41) а. Joe kicked the wall [Там же: 153]. 

 ‘Джо ударил по стене’. 

б. Joe kicked bottle into the yard [Там же: 88]. 

‘Джо закинул ногой бутылку во двор’. 

(42) Fred stuffed the papers in the envelope [Там же: 158]. 

‘Фред сунул бумаги в конверт’.  

Пример (41) показывает, что значение глагола в конструкции не 

обязательно предполагает дальнейшее движение объекта. В примере (42) предлог 

in ‘в’ теряет своё основное значение — нахождение в каком-либо закрытом месте, 

по поводу чего можно считать, что суммарное значение конструкции также не 

определяется значением предлога. Что касается значения глагола в сочетании с 

предлогом, оно иллюстрируется противопоставлением следующих примеров:  

(43) Sam squeezed the rubber ball inside the jar [Там же]. 

‘Сэм сжал резиновый шарик внутри банки’. 

(44) Sam urged Bill outside of the house [Там же]. 

‘Сэм заставил Билла выйти из дома’. 

Здесь ни значение глагола, ни значение предлога не указывают на движение 

объекта, но оба предложения относятся к конструкции. Адель Голдберг заключает, 

что здесь возникла асимметрия между планом выражения и планом содержания, 

что рассматривается как существенный признак конструкции. 
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В отечественной лингвистике в последние двадцать лет главная идея CxG 

развивается рядом лингвистов: Е. В. Рахилиной, В. А. Плунгяным, В. И. 

Подлесской, Ю. Л. Кузнецовой, Д. О. Добровольским, Е. Р. Добрушиной, С. С. 

Саем, М. А. Овсянниковой и многие другие. В «Лингвистике конструкций» Е. В. 

Рахилина и её соавторы освещают не только историю развития теории CxG, её 

основные принципы, но и некоторые русские конструкции, такие как: глагольная 

конструкция с удвоением (типа Тушат-тушат — не потушат); конструкция с 

дательным посессивным (типа Я своему слову хозяин); конструкция с хватать 

(типа Мне хватает денег) и т. д. Аналогично в статьях Е. Р. Добрушиной 

[Добрушина 2016] и Д. О. Добровольского [Добровольский 2017] подчеркивается 

значимость применения идеи «конструкции» в анализе современного русского 

языка, близкое соответствие между этой моделью и российской лингвистической 

традицией и демонстрируется объяснительный потенциал грамматики 

конструкций для фразеологии. 

Помимо этого, с 2009-го года конференция на тему «Русский язык: 

конструкционные и лексико-семантические подходы» проводилась в Институте 

лингвистических исследований РАН (г. Санкт-Петербург) уже шесть раз. 

Сборники этих конференций, безусловно, представляют собой ценный источник 

последних исследовательских работ по данному профилю. 

В наши дни наблюдается и тенденция к употреблению корпусных данных в 

анализе конструкций в конкретном языке, на что оказывает значительное влияние 

модель языка, основанная на употреблении (usage-based theory). Потенциально 

оценочные конструкции русского языка проанализированы нами на основании 

примеров из НКРЯ (http://ruscorpora.ru). Результаты исследования данных 

представлены во второй главе. 

1.2.6 Грамматикализация  

Интерес западных лингвистов к грамматикализации значительно вырос с 

конца XX века [Lehmann 2015; Heine, Reh 1984; Traugott, Heine 1991; Heine 1993; 

Newmeyer 1998; Heine, Kuteva 2002; Hopper, Traugott 2003; Bybee 2003; Kuteva и 
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другие 2019]. Учитывая разграничение диахронии и синхронии, предложенные Ф. 

де Соссюром (F. de Saussure) в структурализме, П. Хоппер (P. Hopper) и Э. 

Трауготт (E. Traugott) рассматривают теорию грамматикализации с двух точек 

зрения. С одной стороны, под ней понимается «множество языковых изменений, в 

ходе которых некая лексическая единица или конструкция в реальном 

употреблении приобретает грамматические характеристики, или посредством 

которых грамматический элемент становится более грамматическим»
21

 [Hopper, 

Traugott 2003: 2], ср. употребление английского слова go в (45)-(46):  

(45) I am going to school. 

   ‘Я иду в школу’ 

(46) I am going to sleep. 

   ‘Я отправляюсь (куда-то), чтобы спать’ 

   ‘Я собираюсь спать’ 

В примере (45) глагол go в форме V-ing указывает на действие с 

определенным направлением, грамматическая связь между компонентами может 

обозначаться как [I am going [to school]], а в (46) он использован как 

вспомогательный глагол, вследствие чего структура предложения превращается в 

схему [I [am going to] sleep]. При этом отмечается переход от менее 

грамматического употребления лексемы go к более грамматическому.  

«Другая точка зрения более синхронна, когда грамматикализация 

рассматривается в первую очередь как синтаксический, дискурсивный 

прагматический феномен, который следует изучать с точки зрения изменчивых 

моделей использования языка»
22

 [Там же]. В примерах (45)-(46) представлена 

конструкция be going to X, значение которой зависит от частеречной 

принадлежности элемента Х. Когда в этой позиции выступает имя 

существительное, полная конструкция означает движение с какой-то целью, ср. be 

going to school ‘идти в школу’ в (45). А инфинитив применяется тогда, когда 

                                                      
21 См. оригинальный текст: «Grammaticalization is usually thought of as that subset of linguistic changes whereby a lexical item or 

construction in certain uses takes on grammatical characteristics, or through which a grammatical item becomes more grammatical» 

[Hopper, Traugott 2003: 2]. 
22 См. оригинальный текст: «The other perspective is more synchronic, seeing grammaticalization as primarily a syntactic, discourse 

pragmatic phenomenon, to be studied from the point of view of fluid patterns of language use» [Там же]. 
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акцентируется запланированное будущее действие, ср. be going to sleep 

‘собираться спать’ в (46). В данном случае эквивалентом конструкции является be 

gonna V-inf. Многозначность этой конструкции расширяет сферу её 

использования, и обеспечивает выполнение разных прагматических функций. 

Итак, П. Хоппер и Э. Трауготт подтверждают, что грамматикализация — 

«изменение, в ходе которого лексические единицы и конструкции в определенных 

контекстах начинают выполнять грамматические функции и, превратившись в 

грамматические единицы, продолжают развивать новые грамматические 

функции»
23

 [Там же: xv]. (см. подобное понимание в [Traugott, Heine 1991: 1; 

Heine, Kuteva 2002: 2; Bybee 2003: 602; Kuteva и другие 2019: 3]). 

Среди русских лингвистов грамматикализация также пользуется 

популярностью. В последние десятилетия появились многочисленные работы, 

посвященные переходу слов из знаменательных частей речи в служебные. 

Главное внимание уделено процессу грамматикализации имён и глаголов. 

Например, в статье Е. Н. Виноградовой обсуждался переход имён 

существительных в предлоги типа в отличие от чего / с целью чего / глазами 

кого-чего, которые «можно представить в виде шкалы грамматикализации — от 

наименее опредложенных единиц к собственно предлогам как части речи» 

[Виноградова 2015: 38]. М. А. Холодилова замечает «дефектность парадигмы, 

ограничения на образование номинализаций, высокую «слитность» главной и 

матричной клаузы при использовании глаголов мочь и хотеть» [Холодилова 

2015: 395], что указывает на их вспомогательный характер. Грамматикализация в 

системе местоименных слов описана в работе С. В. Соколовой, которая 

подтверждает, что утрачивая некоторые компоненты лексического значения, 

существительные (вещь), прилагательные (определенный) и причастия (данный) 

начинают употребляться как местоименные, ср.: «Дума рассмотрела данное (ср. 

это) предложение и сочла его не соответствующим закону» [Соколова 2007: 75].  

Кроме того, в ежегодных конференциях по типологии и грамматике для 

                                                      
23  См. оригинальный текст: «we now define grammaticalization as the change whereby lexical items and constructions come in 

certain linguistic contexts to serve grammatical functions, and, once grammaticalized, continue to develop new grammatical functions» 

[Там же: xv].  
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молодых исследователей в ИЛИ РАН (г. Санкт-Петербург) грамматикализация 

вызвала у ряда учёных большое внимание (см. подробнее [Овсянникова 2008; 

Герасимов 2011; Кожанов 2011; Лучина, Наний 2016; Майсак 2016]. В 2019 году в 

Санкт-Петербургском государственном университете С. С. Сай провел спецкурс 

на тему «Теория грамматикализации», что доказывает актуальность овладения 

данным аппаратом исследования для студентов филологических специальностей. 

Для описания грамматикализации предложены несколько гипотез, которые 

называются лингвистами по-разному. Например, по мнению К. Лемана (Ch. 

Lehmann), в процессе грамматикализации происходит phonological attrition 

‘фонетическое упрощение’
24
, ср. going to [ˈgoɪŋ tu] и gonna [ˈgənə], к которой 

близки термины phonological reduction ‘фонологическая редукция’ в [Hopper, 

Traugott 2003; Bybee 2003] и erosion ‘эрозия’ в [Newmeyer 1998; Heine, Kuteva 

2002; Kuteva и другие 2019]. К другим важным гипотезам, или принципам 

возникновения новых грамматических структур, относят следующие.  

Extension ‘расширение’, когда лексические единицы и конструкции 

начинают употребляться в новом контексте
25

 [Kuteva и другие 2019: 3], или 

generalization ‘генерализация’ в [Hopper, Traugott 2003: 100-106]. Например, 

конструкция be going to V-inf применяется в примере (46), указывающем на 

будущее действие. 

Desemanticization ‘десемантизация’, когда лексические единицы и 

конструкции теряют значение
26

 [Kuteva и другие 2019: 3] (см. подробнее и в 

[Lehmann 2015: 136]). Это наблюдается в примерах (45)-(46), в которых глагол go 

потерял значение движения куда-либо в (46).    

Decategorialization ‘декатегоризация’, когда лексические единицы и 

конструкции теряют морфосинтаксические свойства и синтаксические 

характеристики
27

 (см. подробнее: [Kuteva и другие 2019: 3; Hopper, Traugott 2003: 

                                                      
24 Phonological attrition is the gradual loss of phonological substance [Lehmann 2015: 134] = ‘фонологическое упрощение — это 

постепенная утрата фонологической субстанции’. 
25 Extension (or context generalization) — use in new context [Kuteva и другие 2019: 3].= ‘Расширение (или контекстное 

генерализация) — использование в новом контексте’. 
26 Desemanticization (or semantic bleaching) — loss in meaning content [Kuteva и другие 2019: 3] = ‘Десемантизация (или 

семантическое отбеливание) — утрата значения’. 
27 Decategorialization — loss in morphosyntactic properties characteristic of lexical or other less grammaticalized forms [Kuteva и 

другие 2019: 3] = ‘декатегоризация — утрата морфосинтаксических свойств лексики или других менее грамматизированных 
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106-114]. В примере (46) лексема go играет роль не глагола, а вспомогательного 

слова, сочетающегося с другим глаголом. 

Layering ‘многослойность’, при которой возникновение новых маркеров не 

зависит от исчезновения исходных форм языковых единиц
28

 [Hopper, Traugott 

2003: 125]. Например, в английском языке предложения типа (45)-(46) 

сосуществуют.  

Specialization ‘специализация’; когда происходит грамматикализация, 

формальные варианты уменьшаются и все меньший диапазон форм приобретает 

более общее (грамматическое) значение
29

 [Там же: 116] (см. подобное понятие 

paradigmatization ‘парадигматизация’ в [Lehmann 2015: 141-146]). Например, 

среди локальных реляционных существительных английского языка «существует 

немало таких слов, как front ‘спереди’, back ‘сзади’, top ‘сверху’, bottom ‘снизу’, 

interior ‘интерьер и т. д., которые могут быть использованы для формирования 

перифрастических предлогов. Они противопоставлены набору вторичных 

локальных предлогов, таких как beyond ‘за’, before ‘до’, within ‘внутри’, amidst 

‘среди’ и т. д.; помимо этого остается ещё меньший набор первичных локальных 

предлогов, в том числе: in ‘в’, on ‘от’, at ‘до’ и другие»
30

 [Там же: 141].  

Важно отметить, что каждый из вышеприведенных принципов сам по себе 

не является специфическим для грамматикализации; в свою очередь, в 

конкретных случаях не обязательно прослеживаются все эти принципы. Однако, 

они заслуживают нашего внимания. Во-первых, в некоторых позициях 

потенциально оценочных конструкций встречается лексическая специализация, ср. 

заполнители в позициях X и Y в конструкции это X-у (не) по Y-у (см. параграф 2.2). 

Во-вторых, выделяются исходная и модифицированная структуры: нет того 

                                                                                                                                                                                     
форм’.  
28 Within a broad functional domain, new layers are continually emerging, as this happens, the older layers are not necessarily discarded, 

but may remain to coexist and interact with the newer layers [Hopper, Traugott 2003: 125] = ‘В широкой функциональной области 

постоянно появляются новые слои; когда это происходит, старые слои не обязательно исчезают, а могут сосуществовать и 

взаимодействовать с новыми слоями’. 
29 This exemplifies specialization, the process of reducing the variety of formal choices available as the meanings assume greater  

grammatical generality [Там же: 116] = ‘Это иллюстрирует специализацию — процесс, когда диапазон выбора форм сужается, и 

всё меньшее число выбранных приобретает более общие грамматические значения’. 
30См. оригинальный текст: «In English, there is a fair number of such nouns as front, back, top, bottom, interior etc. which may be used 

to form periphrastic prepositions. These are opposed to a closed but still relatively large set of secondary local prepositions such as 

beyond, before, within, amidst etc. Finally, we have the small set of primary local prepositions including in, on, at, from, to and perhaps 

some others » [Там же: 141].  
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чтобы Р и нет чтобы Р; обе они сосуществуют в современном русском языке. По 

сравнению с исходной структурой, чье содержание полностью соотносится с 

семантикой его компонентов, конструкция нет чтобы Р дополнительно 

негативно оценивает субъект восприятия в какой-то ситуации Р (см. подробнее в 

параграф 2.4). В-третьих, конструкции с частицами бы и только способны 

обозначать оценочное или оптативное значение, которое тесно связаны с 

порядком слов бы и только, с их синтаксическими свойствами (см. параграф 2.6). 

1.2.7 Выводы  

Исследование оценочных конструкций может быть основано на одной или 

нескольких из пяти основных теоретических традиций описания: анализе 

синтаксических фразеологизмов, описании микросинтаксиса, толковании 

лексико-синтаксических моделей, разборе предложений асимметричной 

структуры и основных постулатах грамматики конструкций.  

В ходе сопоставления синтаксических фразеологизмов с другими 

фразеологизмами было замечено, что первые характеризуются высокой степенью 

фразеологизации на уровне синтаксиса и предназначены для выражения 

субъективно-модальных значений. Их особый статус в грамматике русского языка 

показывает то, что языковые единицы могут при определенных условиях 

использоваться в готовой форме в процессе развития языка. 

Для разработки оценочных синтаксических схем необходима теория 

«микросинтаксиса» (или «малого синтаксиса»), в соответствии с которой 

синтаксические фраземы отграничиваются от нестандартных синтаксических 

конструкций своеобразной лексической сочетаемостью, ср. синтаксическая 

фразема черт с ним/ней/ними и нестандартная синтаксическая конструкция типа 

читать читали/нашуметь нашумели. Если фразема может включать только 

ограниченный список лексем (ср. черт с ним, дьявол с ним и т. д.), то 

синтаксическая конструкция практически не ограничена в лексике, ср. видеть-то 

видели, да попробовать не сумели, знать-то знали, а здороваться не хотели. 

Подобные языковые единицы занимают промежуточное положение между 
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лексикой и синтаксисом, чем обусловлена сложность при их переводе на другие 

языки. 

Возможный путь описания оценочных высказываний при помощи 

лексико-семантической модели опирается на понятие изъяснительных СПП, 

которые отличаются семантико-синтаксической и лексико-синтаксической 

координацией. Семантико-синтаксическая координация позволяет единицам 

описания приобрести оценочный смысл с учётом интеграции всех частей; с 

лексико-синтаксической координацией тесно связано ограниченное лексическое 

заполнение в каком-то компоненте пропозиции.  

Для описания таких высказываний представители Новосибирской 

синтаксической школы сопоставляют глубинный и поверхностный уровни 

предложения. В высказываниях такого типа единицы семантического членения не 

совпадают с единицами структурного членения, поэтому все они отнесены к 

предложениям асимметричной структуры. Они характеризуются имплицитностью 

выражения оценки в поверхностной структуре высказывания.  

Наконец, грамматика конструкций имеет дело с рассматриваемыми 

единицами, смысл которых не выводится напрямую из их составляющих. 

Образовать такие синтаксические построения предполагается в процессах 

лексикализации и идиоматизации, вследствие чего подчеркивается 

необходимость разработки системы грамматического описания, объект которого 

ориентирован на взаимодействие элементов разных языковых уровней.  

Итак, в русской лингвистике сосуществуют пять направлений описания 

частично фразеологизированных единиц. Одновременно они с разных точек 

зрения — грамматической, семантической, функциональной и прагматической — 

описывают предложения фразеологизированной структуры
31
, что составляет 

главное теоретическое основание для анализа потенциально оценочных 

конструкций.  

 

 

                                                      
31 Здесь предложения фразеологизированной структуры понимаются в широком смысле, не ограничены его определением «в 

сфере временных предложений» [Грамматика 1980: 558].  
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ГЛАВА 2  

КОНСТРУКЦИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ  

2.1 Введение. Общие свойства потенциально оценочных конструкций 

В естественном языке много неописанных выражений, которые 

представляют собой свободные сочетания слов, лексические фразеологизмы 

различной степени связанности [Виноградов 1977] или «синтаксические 

фразеологизмы» [Копотев, Стексова 2016]. М. В. Копотев и Т. И. Стексова 

определяют последние как «переходные единицы, расположенные на границах 

языковых уровней, наследующие некоторые свойства свободного сочетания и 

одновременно обладающие свойствами связанного комплекса» [Там же: 9]. 

Например, выражения типа Нос так нос!, это частично воспроизводимое 

идиоматичное высказывание, часть семантики которого обусловлена узусом, 

«указывает на ситуацию или признак в её максимальном проявлении» [Там же: 

96].  

К оценочным конструкциям относятся синтаксические фразеологизмы, в 

которых содержится отрицательная или положительная коннотация. О 

потенциальной оценке стоит говорить в тех случаях, когда эта субъективная 

модальность выражена имплицитно, иными словами, не прямо выводится из 

лексических элементов такого предложения, а является порождением их 

интеграции.  

Для изучения потенциально оценочных конструкций подходит 

описательный аппарат  «грамматики конструкций» — разновидности 

функционального описания языка в рамках  

направления моделей, основанных на употреблении (usage-based theories). Как 

уже говорилось в первой главе, конструкция рассматривается как «языковое 

выражение, у которого есть аспект плана выражения или плана содержания, не 

выводимый из значения или формы составных частей» [Рахилина, Кузнецова 2010: 

19]. В этом смысле оценочные конструкции являются предложениями 

асимметричной структуры (в терминах Новосибирской синтаксической школы), у 

которых единицы плана содержания не вполне соответствуют единицам плана 
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выражения, ср. конструкцию типа ему не по плечу этот пост, выражающая 

отрицательное отношение к объекту оценки с указанием обоснования суждения.  

На описание частично воспроизводимых языковых единиц значительное 

влияние оказала также теория функциональной грамматики. Согласно 

разрабатываемому в этой концепции понятию «категориальной ситуации» 

[Бондарко 2011: 39], объект настоящего исследования — потенциально 

оценочные конструкции — представляет собой разновидность типовой частично 

воспроизводимой содержательной структуры в рамках 

функционально-семантического поля квалитативности. Однако эти конструкции 

до сих пор не получили подробного освещения ни в рамках грамматики 

конструкций, ни в функциональных описаниях. Предложения такого типа 

попадают и под определение формальных идиомов, с точки зрения Филлмора 

[Fillmore, Kay, O’Connor 1988: 505]. В отличие от лексических идиомов, чья 

структура полностью определена, формальные идиомы представляют собой 

синтаксические паттерны
32
, обладающие частично устойчивым составом 

(например, нет чтобы в конструкции нет чтобы Р) при неопределенности 

некоторых элементов (например, Р в той же конструкции). Иными словами, это 

идиомы с открытыми синтаксическими позициями.  

Некоторые конструкции с экспрессивным значением, такие как 

конструкции с тождественными словоформами (ну, медведь и медведь), 

конструкция с повторяющимися словесными элементами (читать не читал, но…) 

и разговорные конструкции (хорошо меня там не было) изучены в работах 

Московской семантической школы с точки зрения микросинтаксиса [Апресян и 

др. 2010; Иомдин 2011, 2013], см. связанное с этой проблематикой понятие 

«синтаксическая фразема»
33

 в [Мельчук 2012].  

                                                      
32 См. также в первоисточнике: «The examples of idioms given so far have all been substantive idioms: their lexical make-up is (more 

or less) fully specified. Formal idioms, by contrast, are syntactic patterns dedicated to semantic and pragmatic purposes not knowable 

from their form alone» (‘Приведенные выше примеры — это все номинативные идиомы: их лексическая структура (более или 

менее) полностью определена. Формальные идиомы, напротив, представляют собой синтаксические паттерны, 

предназначенные для семантических и прагматических целей, которые невозможно узнать только по их форме’) [Там же: 505]. 
33 На взгляд И. А. Мельчука, «фразема — это несвободное сочетание знаков» [Мельчук 2012: 18], т. е. в ней заложен скрытый 

знак, наличие которого не определяется остальными знаками и говорящим. В этом смысле предложения нашего типа относятся 

к «фраземе, состоящей из минимальных синтаксических структур» [Там же: 19]. 
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Мы учитываем также и эти описания, соединяя их достижения с 

преимуществами корпусного подхода и бисинхронного метода [Гиро-Вебер 1996: 

67], позволяющих определить особенности использования синтаксических 

фразеологизмов — Это Х-у (не) по Y-у, Y не такой Х, чтобы Р, Нет чтобы Р, 

X-praed, что Р и Х-у бы только Р — в «малой диахронии» и статистические 

тенденции их употребления в современном русском языке.  

2.2 Потенциально оценочная конструкция с элементом обоснования типа 

«Это мне (не) по плечу»  

Настоящий параграф посвящён конструкции с оценочным значением 

соответствия/несоответствия ожидаемому признаку типа Это мне (не) по плечу в 

русском языке, которую можно представить в виде схемы Это Х-у (не) по Y-у, где 

Х является именем воспринимающего субъекта, а Y — одной из его характеристик, 

ср. (47-48):  

(47) Скажем, в младшем и среднем школьном возрасте ему вполне по 

силам незначительные покупки и помощь по дому [Алевтина Луговская. Если 

ребенок боится ходить в школу (2002)]. 

(48) Да и полноценное лечение слишком многим не по карману [Евгения 

Дылева. Беда от нежного сердца (2003) // «Петербургский Час пик», 2003.09.24]. 

Как представлено в примерах (47-48), выделенные части двух предложений 

передают оценочное суждение говорящего по поводу ситуации. Сама ситуация — 

объект оценки — обозначена подлежащим (незначительные покупки и помощь по 

дому/полноценное лечение), субъект оценки может не совпадать с субъектом 

восприятия, в данных примерах выраженным дополнением (ему/многим), 

предикат оценки одновременно является и элементом обоснования (по силам/не 

по карману), т. е. показывает, в каком отношении (измерении) данная ситуация 

оказывается положительно или отрицательно оцениваемой для субъекта 

восприятия. Данный раздел основан на статье автора [Ван Илин 2019а]. 
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Исследование данной оценочной конструкции опирается на выборку 

примеров из основного корпуса НКРЯ
34
, в котором представлены тексты на 

русском литературном языке с середины XVIII века. Из анализа были исключены 

данные тех подкорпусов, которые не содержат исторической перспективы. 

В этом параграфе предпринимается попытка сопоставить утвердительный и 

отрицательный варианты схемы Это Х-у не по Y-у и Это Х-у по Y-у. Хотя в статье 

С. Ж. Эрдынеевой [Эрдынеева 2018] предложно-именные конструкции со словом 

сила: по силе/силам и их отрицательные варианты считаются равноправными, в 

выборке встречаются такие случаи, когда конструкция не употребляется без 

отрицания, например, не по климату/состоянию/нервам. Всего мы получили 914 

предложений с отрицательной частицей, в то время как утвердительные 

предложения, составленные по этой схеме, насчитывают 805 примеров
35

.  

2.2.1 Синтаксические свойства оценочной конструкции Это Х-у (не) по Y-у 

Как уже было сказано выше, конструкция Это Х-у (не) по Y-у имеет три 

основных элемента: объект оценки, субъект оценки и предикат оценки. Иными 

словами, с семантической точки зрения, можно выделить три компонента 

(семантических роли): характеризуемый объект, субъект оценки или 

экспериенцер, и основание оценки.  

 Характеризуемый объект 

В выборке чаще всего характеризуемый объект в конструкции представлен 

знаменательными частями речи. Среди них преобладают имена существительные 

(525 вхождений в выборке с отрицательной оценкой, 430 — с положительной 

оценкой), как слово губернатор в примере (49):   

                                                      
34 Наша первичная выборка осуществлялась по следующим параметрам: Слово 1: S,nom (существительное в именительном 

падеже); расстояние между словами: 1..5; Слово 2: (S|SPRO),dat (существительное или местоимение в дательном падеже); 

Слово 3: не; Слово 4: по; Слово 5: S,dat (существительное в дательном падеже); расстояние между словами: 1..5. Далее мы два 

раза заменяли первое слово запроса: командой Слово 1: SPRO,nom (местоимение в именительном падеже) и командой Слово 1: 

V,inf (глагол в форме инфинитива). Для создания выборки с положительной оценкой мы просто удаляли слово не из параметров, 

и повторяли остальные команды.  
35 При подборке примеров исключаются предложения, отражающие нейтральное отношение, типа Все эти митинги за свободу 

слова, против гомофобов ― мне по барабану… [Светлана Алексиевич. Время second-hand // «Дружба народов», 2013]; типа А 

потом на полчаса сядет отдохнет ― ну, ей по фигу, где садиться, где упадет, там и сядет [Растаманская сказка: Мудрый 

Китаец Чжуанцзы (1995)], они по структуре соответствуют рассматриваемой конструкции, но не содержат указания на 

положительную или отрицательную оценку. Во всей выборке нам встретилось не более 20 предложений, содержащих 

нейтральную оценку.  
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(49) Почему руководителя Приволжского УФСБ так интересовал 

нынешний губернатор, Павел Николаевич не спрашивал, но две вещи он видел 

ясно: Семенчук числит Буряка в противниках и пока губернатор ему не по зубам 

[Сергей Таранов. Черт за спиной (2001)]. 

Встречается только три случая употребления субстантивированного 

числительного одно, что показывает способность числительных выступать в роли 

подлежащего:  

(50) Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе 

нет [П. П. Бажов. Каменный цветок (1938)]. 

Аналогично редко отмечаются в субстантивированном употреблении имена 

прилагательные и указательное местоимение, ср. многое в (51), другое в (52):  

(51) Многое ей «не по зубам». Тут и плывуны, и давление породы до 300 т 

на кв. м, и бетон, который схватывается, пока его везут в нестандартной 

вагонетке на расстояние более 5 км [Валерий Котов. Трудное счастье Севана // 

«Техника-молодежи», 1976]. 

(52) Признаться, мне по душе было бы другое ― «губерния» [Эдуард 

Россель, Людмила Ермакова. Скоро столицей Урала станет Верхотурье // 

«Родина», 1996]. 

Не случайно в обоих примерах (50-52) субстантиват вводит либо целую 

ситуацию, либо является обобщающим словом при однородных членах.  

Характеризуемый объект может быть выражен глаголом в форме 

инфинитива, выступающим в роли подлежащего, ср. инфинитив одиночный 

спать в (53) и инфинитив с зависимым словом держать лошадей в (54):  

(53) Все было свыше моих сил, мне по силам было только спать ― даже и 

не спать, а находиться в удушливом беспамятстве [Валентин Распутин. Наташа 

(1981)].  

(54) Держать лошадей деревенскому пенсионеру не по силам [Борис Хорев. 

Кому не принадлежит современная Россия? (2003) // «Завтра», 2003.07.17]. 
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Безусловно, допускается в этой роли местоимение, значение которого 

связано с целой речевой ситуацией. В данном случае многократно употребляются 

указательные и личные местоимения, как в примерах (55-56):  

(55) И то, и другое Церкви не по карману [Алексей Макаркин. 

Патриархальные нравы // «Еженедельный журнал», 2003]. 

(56) Она мне по душе, давно подобной в театре, где приходится играть 

(хотя я и не признаю этого слова в моей профессии), не встречала [Алексей 

Щеглов. Фаина Раневская: вся жизнь (2003)].  

Относительное местоимение также способно выражать характеризуемый 

объект в главном предложении и может относиться ко всей пропозиции, ср. 

(57-58): 

(57) Он работает, а потом честно пьёт пиво и слушает музыку, которая 

ему по вкусу [Денис Драгунский. Смоляное чучелко (2011) // «Частный 

корреспондент», 2010]. 

(58) Между тем отношения с Левой, бывшие прекрасными в момент 

опасности (к счастью, миновавшей), превратились теперь постепенно в пошлую 

связь, что было мне не по душе [Эмма Герштейн. Лишняя любовь (1985-2002)]. 

В выборке встретились несколько примеров употребления неопределённого 

местоимения что-то: 

(59) А он обожал устраивать скандальчики и хватался за саблю, если 

что-то оказывалось ему не по вкусу [Юрий Дружников. Суперженщина (2003) // 

Интернет-альманах «Лебедь», 2003.10.19]. 

В примере (59) характеризуемый объект может пониматься как некий пока 

неизвестный предмет или явление.  

Итак, заполнители этой позиции и частотность их употребления 

представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Заполнители позиции характеризуемого объекта и частотность их употребления в 

конструкции Это Х-у (не) по Y-у 
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Выражение характеризуемого 

объекта 

Это Х-у не по Y-у Это Х-у по Y-у 

Имена существительные 525 430 

Местоимения 273 310 

Инфинитивы 83 39 

Эллипсис 26 17 

В целом, можно констатировать, что для обозначения характеризуемого 

объекта употребляются: имя существительное в именительном падеже, 

местоимение в именительном падеже, глаголы в форме инфинитива. Как 

конкретное лицо или действие, так и отвлеченное явление оказываются 

соответствующими или несоответствующими определенным параметрам, 

заданным с помощью элемента обоснования ― (не) по Y-у. 

 Субъект оценки, или Экспериенцер 

В оценочной конструкции Это Х-у (не) по Y-у субъект оценки может 

совпадать с экспериенцером — «участником ситуации, воспринимающим 

зрительную, слуховую и т. п. информацию» [Плунгян 2011: 115].  

Обычно эта позиция заполняется личным местоимением, как в примерах 

(58), (59). Местоимения 1-ого и 2-ого лица указывают на участника данной 

речевой ситуации, a местоимение 3-ого лица направлено на его антецедент в 

предыдущем или последующем тексте. 

Неопределённое местоимение кое-кому содержит отсылку к лицу, 

известному не всем участникам ситуации (60): 

(60) Если единоначалие — будем проводить единоначалие, хотя это и 

будет кое-кому не по нутру [К. Е. Ворошилов. Оборона страны и состояние 

рабоче-крестьянской Красной армии (Доклад на IV Всесоюзном Съезде Советов) 

(1927)]. 

А среди утвердительных предложений распространено неопределенное 

местоимение кому-то, см. пример (61): 

(61) Такой формат, безусловно, кому-то по душе [Пора клубиться! (2003) // 

«Мир & Дом. City», 2003.05.15]. 
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В выборке отмечается также незначительное количество примеров 

употребления в этой роли вопросительного (в значении неопределенного) и 

отрицательного местоимений, ср. (62-63): 

(62) Сегодня осуществлять застройку в этом месте с вырубкой леса вряд 

ли кому по силам [Светлана Рябкова. Из первых уст (2003) // «Встреча» (Дубна), 

2003.05.28].  

(63) Своим рассмотрением некоторых накопившихся вопросов я не надеюсь 

совершенно устранить эту шаткость, зная, что такая попытка никому не по 

силам... [Д. И. Менделеев. Заветные мысли (1903-1905)]. 

Кроме того, экспериенцер может быть обозначен одушевленными 

существительными (или отсылающими к ним местоимениями):   

(64) Но есть, великий учитель мой, вещи не по силам нашей душе и нашему 

самоуважению [А. Ф. Писемский. Масоны (1880)]. 

Словосочетания нашей душе и нашему самоуважению указывают на 

название неотъемлемой принадлежности человека, оценивающего 

характеризуемый объект. 

В этой позиции обнаруживаются и неодушевленные существительные, 

указывающие на совокупность лиц (65-66): 

(65) Сейчас дело за освоением новой технологии, и я не сомневаюсь, что 

это нашему коллективу по плечу [Александр Шептуха. На передовой 

жилищного строительства (2003) // «Пермский строитель», 2003.02.28].  

(66) Видно, подошло время, когда и такие команды стали «Спартаку» не 

по зубам [Леонид Александров. В Лиге чемпионов стартовали бездарно (2002) // 

«Весть» (Калуга), 2002.09.19]. 

Перечень возможных заполнителей этой позиции включает в себя 

следующие именные группы: государству, подмосковным лесхозам, городу 

Москве, железной дороге, бюджету, основному слою населения, нашему союзу, 

небогатой семье и т. п. В них содержится условная импликация, 

подразумевающая отношение между гражданином и страной, членом и командой, 

населением и областью, работником и учреждением и т. д.  
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Реже встречаются также и неодушевленные существительные (67-68): 

(67) Можно подумать, что дубам не по нраву мое любопытство [Иван 

Шамякин. Некрасивая // «Огонек», 1961]. 

(68) Ее каждый год ремонтируют, перекрывая на многие километры, а 

объездные пути не по колесам легковой машине [Юрий Нагибин. Подсадная утка 

// «Огонек». № 34, 1956]. 

Последние примеры показывают, что данная позиция совмещает в себе 

указание на воспринимающее лицо с указанием на параметр измерения. Так, дубы 

в примере (67) изображены автором как субъект восприятия. В примере (68) 

дательный падеж указывает на параметр измерения: колеса малы только у 

легковой машины, грузовая могла бы проехать. Перечень возможных 

заполнителей этой позиции, помимо упомянутых, составляют следующие 

именные группы: моему кошельку, прежнему языку, скелету, нашей революции и 

т. д. Следовательно, семантическая функция этого компонента более абстрактна и 

не сводится только к одушевленному субъекту восприятия. 

В. А. Плунгян подчеркивает, что падеж с точки зрения функции является в 

первую очередь показателем роли имени и вследствие этого — маркером 

синтаксической зависимости имени [Плунгян 2011: 117]. В выборке экспериенцер 

чаще всего выражается беспредложным дательным падежом существительного, а 

в некоторых случаях с отрицательной частицей; на воспринимающее лицо 

указывают разные именные сочетания, такие как притяжательное местоимение:  

(69) Но такие мирные занятия были не по его натуре [Г. И. Успенский. 

Наблюдения одного лентяя (Очерки провинциальной жизни) / Из цикла 

«Разоренье» (1871)]. 

Притяжательное местоимение его в примере (69) имеет семантический 

антецедент в предшествующем тексте, ср.: Федотов не имел любезного ему дела и 

тосковал. В отличие от обычной в таких случаях формы дательного падежа, 

притяжательное местоимение подчеркивает, что речь идет не о каком-либо узком 

параметре, а об особенностях характера героя, его «натуре». Иными словами, 

оборот ему не по натуре означает, что что-то не соответствует его натуре по его 
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собственным ощущениям; а оборот не по его натуре говорит о том,  что что-то 

не соответствует его натуре с точки зрения внешнего наблюдателя, противоречит 

сложившемуся представлению о «натуре» героя. В современном языке примеры, 

подобные (69), воспринимаются как архаизмы и полностью отсутствуют в 

материале, относящемся к последнему семидесятилетию.  

Другой способ обозначения воспринимающего лица — именное 

словосочетание в родительном падеже с предлогом для (70): 

(70) Для простой и прямой во всех своих действиях княгини все эти 

чопорности были не по нутру, и она только крепилась ради сына, чтобы не дать 

заметить, как ей все это неприятно [Н. С. Лесков. Захудалый род (1874)]. 

Сочетание для + род. падеж в современном русском языке часто 

используется для указания на субъект восприятия в разных конструкциях. В 

выборке обнаруживается всего два примера такого рода, и можно предположить, 

что здесь произошла экспансия частотных конструкций с для на не свойственную 

этому типу конструкцию субъективной оценки. 

Однако, среди предложений с положительной оценкой прослеживаются 

семь случаев с употреблением оборота друг другу вместо личных местоимений: 

(71) Бедность не представит препятствия к браку, если обе стороны 

придутся друг другу по душе и будет представлено то, что требуется в 

публикации, но ищущих только денег, просят не беспокоиться [неизвестный. 

Объявления (1912.11.10) // «Брачная газета», 1912]. 

В примере (71) выражение обе стороны придутся друг другу по душе 

подчеркивает совпадение объекта оценки и экспериенцера, и выражает взаимное 

положительное отношение участников ситуации оценки, что отличается от 

односторонней позиции экспериенцера в подавляющем большинстве примеров. 

Предложения такого типа не встречаются в текстах последнего тридцатилетия, 

можно предположить, что этот способ обозначения экспериенцера перестал 

распространяться.   

В целом в собранном материале заполнители в позиции экспериенцера и 

частотность их употребления показаны в виде таблицы 2: 



59 

 

Таблица 2 

Заполнители позиции экспериенцера и частотность их употребления в 

конструкции Это Х-у (не) по Y-у    

Выражение характеризуемого 

объекта 

Это Х-у не по Y-у Это Х-у по Y-у 

Имена существительные 138 109 

Местоимения 766 685 

Другие  5 7 

Эллипсис 8 2 

Как видно из таблицы 2, для этой позиции характерно употребление 

местоимения, способного не только обозначать субъект восприятия, но и 

усиливать связь с предыдущим или последующим контекстом.  

 Предикат (или параметр измерения) 

Конструкция Это Х-у (не) по Y-у тесно связана с темпоральностью. По 

мнению С. Н. Цейтлин, в русском языке общее временное значение предложения 

может выражаться самой его структурой [Цейтлин 1972: 8]. В составе оценочной 

конструкции зафиксированный компонент (не) по Y-у является именной частью 

сказуемого, сочетающейся с различными связками. В современном русском языке 

самым распространенным способом обозначения категории времени является 

употребление грамматической связки быть. В примерах, подобных (68), 

отсутствие глагола (или нулевая форма глагола быть) указывает на настоящее 

время. При этом прошедшее и будущее времена выражены так, как в примерах 

(60) и (69). В подобной функции в пропозиции могут использоваться ещё 

полузнаменательные связки — оказываться (59) и казаться, но согласно 

корпусным данным, они употребляются только в форме прошедшего времени. А 

связки становиться и приходиться в составе предиката конструкции не 

встретились в форме будущего времени. Употребление других 

полузнаменательных и знаменательных связок не ограничено формой, ср. формы 

буд. и прош. вр. в (72-74):  
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(72) Разберитесь во всем, поймите свое назначение, проследите до конца 

цепочку, и любая работа станет вам по душе [Василий Аксенов. Коллеги 

(1962)].   

(73) — Но если она окажется им не по силам, они могут уплотнить свою 

газовую среду прибавлением азота в какой желательно степени 

[К. Э. Циолковский. Вне Земли (1916)]. 

(74) Англичанин улыбнулся кислой улыбкой, соленая шутка явно пришлась 

ему не по вкусу [Олег Трояновский. Через годы и расстояния (1997)]. 

Сочетание связки стать/оказаться/прийтись с компонентом (не) по Y-у 

представляет собой более частотный случай, при котором выражается прошедшее 

или будущее время. Согласно корпусным данным, связка стать реже 

используется во второй половине XIX века (по сравнению с первой половиной), 

что в целом отражает изменение сочетаемости этой связки с предложно-падежной 

формой существительного на протяжение всего XIX века (см. подробнее в 

докторской диссертации [Руднев 2015: 74-75]).  

В собранном материале оказалось только два примера употребления 

полузнаменательной связки показаться. Пример введения знаменательной связки 

выйти единичен, а частотность употребления связки прийти насчитывает девять 

примеров. Все эти примеры обнаружены в текстах XIX века. Можно 

предположить, что они в этом контексте являются архаизмом и в настоящее время 

вышли из употребления, что указывает на специализацию средств выражения 

компонентов конструкции, только на этот раз не лексическую, а грамматическую 

— ограничение на временную форму связки.    

Кроме того, для утвердительных предложений характерно употребление 

составного именного сказуемого типа должен прийтись в (75), а в предложениях 

с отрицательной частицей допускается только применение вспомогательного 

глагола мочь со связками быть и оказаться, ср. (76-78): 

(76) Но образ нельзя себе взять напрокат. Он должен прийтись тебе по 

мерке. Тогда ты сумеешь в нем раствориться [Леонид Зорин. Юпитер (2001) // 

«Знамя», 2002].  
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(77) Я сказал, что это чушь, что я Даниил Такой-то, и это может быть 

ей не по вкусу, а она Лидия, и это может быть не по вкусу мне, но обвинять 

меня в моем даниильстве, а ее в лидистости — идиотство, и, чтобы это понять 

и не молоть чепуху, не обязательно мальчику заболевать коклюшем [Анатолий 

Найман. Любовный интерес (1998-1999)]. 

(78) Но так же она была разумна в опасности и предупреждала хозяина, 

когда следовало отступить перед зверем или чужаком, который мог оказаться 

ему не по силам [Александр Григоренко. Ильгет. Три имени судьбы // Урал, 2013]. 

В составе сказуемого конструкции это Х-у (не) по Y-у глагол-связка может 

быть и в сослагательном наклонении, ср. (79-80): 

(79) Наследовать же Константинополь одним грекам теперь уже совсем 

невозможно: нельзя отдать им такую важную точку земного шара, слишком уж 

было бы им не по мерке [Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1877. Год II-й 

(1877)]. 

(80) Эти слова Васильева пришлись бы, я думаю, Гротовскому по душе 

[Анатолий Васильев. Как зеркало самого себя (2003) // «Театральная жизнь», 

2003.07.28]. 

2.2.2 Семантические свойства оценочной конструкции Это Х-у (не) по Y-у 

Возможность выражения семантики оценки в исследуемой конструкции 

связана с компонентом (не) по Y-у. В его семантической структуре обозначено 

основание оценки, позволяющее разделить оценочно-характеризующие 

конструкции на три тематических группы. 

 Объективные возможности (воздействие физического, финансового, 

интеллектуального элементов) 

В этой группе объект оценки подвержен отрицанию из-за нехватки силы, 

средств и ума, которые относятся к ожидаемому признаку субъекта восприятия; 

или, наоборот, объект оценки получает положительную оценку в связи с его 

соответствием по этим трём признакам с ожидаемым.  
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Как показано в вышеупомянутых примерах (65-66, 78), заполнители этой 

позиции представляют собой следующие слова: (не) по деньгам, зубам, карману, 

средствам, носу, силе/силам, остаткам моих сил
36

, плечу/плечам, профилю, 

разуму, руке/рукам, уму и т. д. Частотность их употребления представлена в 

таблицах 3 и 4: 

Таблица 3 

Заполнители позиции основания оценки и частотность их употребления в 

конструкции Это Х-у не по Y-у: группа-1 (объективные возможности) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Заполнители позиции основания оценки и частотность их употребления в 

конструкции Это Х-у по Y-у: группа-1 (объективные возможности) 

 

 

 

 

 

                                                      
36 Имеется в виду пример: «Вообще он мне не по остаткам моих сил» [Л. К. Чуковская. Александр Солженицын (1962-1995).] 

Не по (чему) Сумма 

Силам/силамъ/силе/остаткам моих сил 164 

Карману/её студенческому карману 108 

Зубам  68 

Средствам 56 

Плечу/плечам 53 

Разуму 3 

Руке/рукам 3  

Уму 2 

Голосу/состоянию/положению/бюджету/колесам/ 

интеллекту/деньгам/рублику/профилю/таланту/ 

носу 

Все по 1 

По (чему) Сумма 

Силам/ силе 81 

Плечу/плечам  74 

Карману  25 

Средствам  18 

Зубам 15 

Уму 5 

Руке/рукам//носу Все по 4  

Деньгам   2 

Разуму/профилю Все по 1 
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Для конструкций с отрицательной частицей эта группа включает в себя самое 

большое количество примеров (471 вхождение), в которых основанием оценки 

служат физические, либо интеллектуальные характеристики, либо финансовое 

состояние субъекта. При этом в подавляющем большинстве случаев (почти 96% 

примеров с оборотом не по Y-у; 93% — с оборотом по Y-у) зафиксированы пять 

выражений: не по силам/силе, не по плечу/плечам, не по средству/средствам, не по 

карману и не по зубам, а остальные разновидности этой группы очень редко 

обнаруживаются.  

 Склонности, увлечения (воздействие психологического элемента) 

В этой группе мотивировка суждения говорящего имеется в виду 

совпадение/несовпадения с предпочтениями и склонностями субъекта 

восприятия. Для выражения предпочтения используются существительные, 

семантика которых связана с духовным миром экспериенцера, например: (не) по 

вкусу, губе, душе, духу, мысли/мыслям, натуре, нутру, нраву, сердцу, характеру, 

желудку и т. д.  

Исключительно редко можно встретить случаи, когда в позиции Y 

попадаются слова (не) по шерсти и (не) по желудку. Не случайно 

фразеологические сочетания не по шерсти и не по желудку отмечены в значении 

‘не по нраву, не нравящееся’ [Михельсон 1997: 670] только в значительно 

устаревшем словаре М. И. Михельсона 1896-1912 года. Примеры из подборки по 

времени создания совпадают с этим словарем. В отношении их утвердительных 

форм оборот по шерсти использовался в тексте XIX века, а по желудку 

появляется в материале, относящемся к настоящему времени.  

Аналогично, случаи употребления сочетаний не по губе и не по ноздре 

единичны, подходящее по смыслу их толкование ‘кому не нравится’ можно найти 

только во «Фразеологическом словаре русского языка» [ФСРЯ 1967: 122, 285]. 

Встречается пример конструкции с дательным падежом личного 

местоимения не по мне, ср. (81):  
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(81) Мелкие ежедневные стычки, грубые сцены, кончающиеся унижением, 

были не по мне, не по моему характеру [В. Н. Фигнер. Запечатленный труд. Том 

2. Когда часы жизни остановились (1922)].   

В примере (81) вместо имени существительного в составе основания оценки 

личное местоимение мне подчеркивает статус говорящего, семантическая роль 

которого совпадает с субъектом восприятия, а также с элементом обоснования. 

Мы посчитали частоту употребления вышеуказанных слов и представляем 

её в таблицах 5 и 6: 

Таблица 5 

Заполнители позиции основания оценки и частотность их употребления в 

конструкции Это Х-у не по Y-у: группа-2 (склонности, увлечения)  

Не по (чему) Сумма 

Душе/душҍ 134 

Вкусу 80 

Нутру 62 

Сердцу 49 

Нраву 41 

Мысли/мыслям//характеру/моему характеру Все по 6 

Нервам/натуре Все по 5 

Желудку 3 

Шерсти/духу Все по 2 

Недугу/губе/голове/ноздре/мне Все по 1 

Таблица 6 

Заполнители позиции основания оценки и частотность их употребления в 

конструкции Это Х-у по Y-у: группа-2 (склонности, увлечения) 

По (чему) Сумма 

Душе/душам 286 

Вкусу 116 

Сердцу 92 

Нраву 42 

Нутру  8 

Мысли/мыслям//характеру Все по 6 

Духу  3 

Губе/губам  2 

Желудку/шерсти/натуре/голове/башке/ 

наклонностям 

Все по 1 
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Как видно из таблиц, для конструкции с положительной оценкой эта группа 

является господствующей (585 вхождений). При этом выражение (не) по душе 

встречается чаще других оборотов. В самом деле, обороты с употреблением 

следующих четырёх слов (вкус/нутро/сердце/нрав) оказываются синонимом 

выражения со словом душа и могут заменять друг друга. 

 Общественная оценка (воздействие эталонных элементов, обозначающих 

общий критерий для сравнения 

Если считается, что элементы основания в первой и второй группах 

относятся к внутренним параметрам, то в последней тематической группе в 

фокусе внимания оказываются слова, ориентированные на общие (эталонные) 

внешние критерии для сравнения. Согласно общепринятому стандарту субъект 

оценки объясняет, в каких условиях характеризуемый объект оценивается 

положительно/отрицательно, как в примере (79).  

В материале встретились обозначения оснований для сравнения: (не) по 

возрасту, мерке, росту, размеру, плану, статусу, чину и т. д. Распространение их 

вхождений показано в виде таблиц 7 и 8: 

Таблица 7 

Заполнители позиции основания оценки и частотность их употребления в 

конструкции Это Х-у не по Y-у: группа-3 (общественная оценка)  

Не по (чему) Сумма 

Чину 20 

Мерке 9 

Росту Все по 8 

Размеру//летам//возрасту//годам/годамъ Все по 5 

Климату 3 

Статусу  2 

Рылу/сезону/плану/порядку Все по 1 

Таблица 8 

Заполнители позиции основания оценки и частотность их употребления в 

конструкции Это Х-у по Y-у: группа-3 (общественная оценка) 
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По (чему) Сумма 

Мерке  6 

Росту/труду Все по 3 

Размеру 2 

Чину/плану/возрасту/ноге/заслугам/теме Все по 1 

Как видно из двух таблиц, в оценочной конструкции Это Х-у (не) по Y-у 

примеры данной группы встречаются гораздо реже по сравнению с другими 

группами. Обнаружен лишь один пример употребления фразеологического 

сочетания не по рылу, означающего ‘не подходит по положению, достатку’ 

[ФСРЯ 1967: 404].  

В этих трёх группах более половина из выражений с единичным 

употреблением не появилась в текстах со второй половины XX века, что 

подтверждает процесс их лексической специализации.  

Итак, можно констатировать, что данная оценочная конструкция главным 

образом обозначает соответствие/несоответствие следующим параметрам 

субъекта восприятия
37
: собственной силе, средствам, уму; психологическому 

предпочтению; общей норме для сравнения с другими. 

2.3 Потенциально оценочная конструкция с элементом обоснования типа «не 

такой, чтобы…» 

В данном параграфе рассматриваются предложения типа (82): 

(82) Не такая Наташа девушка, чтобы маяться пустяками [Варвара 

Синицына. Муза и генерал (2002)]. 

Их можно представить в виде схемы Y не такой Х, чтобы Р, где Y ― 

обозначение характеризуемого лица, Х является именем класса, а придаточная 

часть с союзом «чтобы» указывает на одну из потенциальных характеристик, ср. 

(83)-(85): 

(83) Но не такой он был человек, чтобы скоро отстать [М. Е. 

Салтыков-Щедрин. Благонамеренные речи (1872-1876)]. 

(84) Ладно, не такой я знаменитый писатель, чтобы меня выставили на 

                                                      
37 См. полный список единиц типа (не) по Y-у в приложении 2. 
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витрине, посмотрим, что внутри? [Владимир Голяховский. Русский доктор в 

Америке (1984-2001)]. 

(85) ― Несмотря на ваш любезный совет, отдыхать я не собираюсь. Не 

такое время, чтобы отдыхать. Да и для вас, карикатуристов, работа найдется: 

вы ― народ зоркий, наблюдательный [Борис Ефимов. Десять десятилетий (2000)]. 

С точки зрения оценочной семантики, вышеуказанные примеры могут 

распадаться на три оценочно-характеризующих разряда: конструкция с 

положительной коннотацией, как в (83), в придаточном предложении скоро 

отстать передается отрицательная оценка, а полная пропозиция характеризует 

участника с положительной стороны; конструкция с отрицательной коннотацией, 

как в (84), в главном предложении которой вводится словосочетание с 

прилагательным знаменитый, означающим хорошую черту писателя, а в 

высказывании говорится о том, что автору как раз такая знаменитость не 

свойственна; конструкция с нулевой коннотацией (нейтральной), как в примере 

(85) с отсутствующей оценкой. В этом случае, только учитывая более широкий 

контекст, мы можем определить наличие какой-либо оценки. Данный раздел 

основан на статье автора [Ван Илин 2018а]. 

В целом, в зависимости от семантической связи между компонентами 

конструкция Y не такой Х, чтобы Р является оценочной конструкцией с 

элементом обоснования, так как в ней приводится объяснение оценки. 

Ниже по данным НКРЯ
38

 (346 вхождений) будет предложен комплексный 

анализ этой конструкции. 

2.3.1 Синтаксические свойства оценочной конструкции Y не такой Х, чтобы Р 

Специфика строения конструкции Y не такой Х, чтобы Р состоит в том, что 

зафиксированная часть не такой в главной клаузе выступает в роли именной 

части сказуемого, сочетающейся со связкой быть. Очень редко вместо связки 

быть употребляются другие глаголы, такие как настать, выдаться. 

                                                      
38 Наша выборка осуществлялась по следующим параметрам: Слово 1: не; расстояние между словами: 1; Слово 2: такой; 

расстояние между словами: 1; Слово 3: (S|SPRO),nom (существительное или местоимение в именительном падеже); расстояние 

между словами: 1..5; Слово 4: чтобы. 
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В выборке присутствуют следующие эквиваленты компонента не такой, ср. 

(86): 

(86) Один «коварный лепет», да и тот совсем не такого свойства, чтобы 

его из мыслей изгонять и снова призывать…[М. Е. Салтыков-Щедрин. Наша 

общественная жизнь (1863-1864)].  

Наряду с этим встречаются и выражения не такого рода, не такого сорта, 

не такой породы. Однако, кроме выражения не такого рода, большинство из них 

представляет собой архаизмы, уже переставшие быть употребительными. 

В составе конструкции объект характеристики Y выступает в роли 

подлежащего, которое выражено одушевленным существительным; 

неодушевленным существительным, личным местоимением и указательным 

местоимением это.  

По данным выборки, для выражения предиката в придаточном предложении 

самым распространенным случаем является употребление инфинитива, 

подразумевающего совпадение субъекта придаточного предложения с 

характеризуемым лицом или объектом. При употреблении глагола в форме 

сослагательного наклонения субъект придаточного предложения может совпадать 

с характеризуемым объектом или участником (87), или отличаться от него, как в 

(84). 

(87) Это не такого сорта люди, чтобы могли пойти на такой шагъ 

[Московское лицедѣйство // Вѣстникъ Общества Галлиполійцевъ № 39, 1936].  

2.3.2 Семантические свойства оценочной конструкции Y не такой Х, чтобы Р 

Традиционная точка зрения на семантику составной синтаксической 

единицы постулирует, что «значение предложения представляет собой 

совокупность значений его частей» [Кобозева 2000: 51-52]. А значение данной 

конструкции не просто складывается из значений его составляющих, но и 

формирует дополнительную оценочную коннотацию посредством двух способов. 

С одной стороны, в главном предложении допускается вложение 

прилагательного или имени существительного с оценочным значением, как в (84), 
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в результате чего эксплицитно обозначено субъективное отношение к 

воспринимаемому объекту. 

С другой стороны, при отсутствии выраженного оценочного компонента, 

используется контекстная поддержка, как в (83).  

Эти разновидности можно интерпретировать с точки зрения «центра и 

периферии». Как полагал А. В. Бондарко, «данное соотношение трактуется как 

универсальное свойство языка» [Бондарко 2011: 80]. По нашему мнению, первый 

приведенный способ относится к центральным средствам выражения оценки, так 

как в этом случае присутствует специализированная оценочная лексика, а второй 

способ представляет собой периферийное средство, поскольку оценочность 

опирается на контекстные показатели или общую внеязыковую ситуацию. 

Частотность двух способов выражения оценки в выборке представлена в таблице 

9: 

Таблица 9 

Частотность центрального и периферийного средств выражения оценки в 

конструкции Y не такой Х, чтобы Р 

Центральное средство Периферийное средство 

85 98 

Остальные 163 примера определяются как предложения с нейтральной 

оценочной коннотацией с учётом ограниченного контекста, который не позволяет 

судить об отрицательном или положительном отношении субъекта к 

описываемому явлению, ср. (88): 

(88) Но я скажу вам, не такая это штука, эфирное время, чтобы 

расходовать ее просто так [И. А. Забежинский. Если бы мы не смотрели, они бы 

не показывали (2015.10.05)]. 

Поэтому предлагаем отнести их к зоне дальней периферии в системе 

средств выражения функциональной семантики оценки. 
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2.4 Потенциально оценочная конструкция с элементом обоснования типа 

«нет чтобы посмотреть» 

Нас интересует конструкция с отрицательной оценкой «противоположного 

необходимому и естественно ожидаемому» [Шведова 2003: 273], которую можно 

обозначать в виде схемы нет чтобы Р (Р соответствует желательной ситуации), 

например: 

(89) Выбрался с другой стороны ― и, нет чтобы тихо уйти, обошел людей 

сзади, дал очередь по оцеплению и убежал [Вадим Речкалов. ФСБ уничтожила 

террориста из черного списка Госдепа США // Известия, 2004.02.24]. 

В этом предложении связь между словами нет и чтобы оказывается весьма 

тесной. Несмотря на дефектность синтаксического состава данной части, она 

включает в себя относительно полное значение, т. е. неодобрение говорящего по 

поводу того, что он не тихо ушёл. Данный раздел основан на статье автора [Ван 

Илин 2019б]. 

В известной работе Н. Ю. Шведовой «Очерки по синтаксису русской 

разговорной речи» выражение нет чтобы относится к фразеологизированным 

образованиям, специфика которых «состоит в том, что они строятся не по живым 

действующим в языке правилам, а представляют собою изолированные структуры 

— следы когда-то свободных и легко расчленяемых построений» [Шведова 2003: 

269]. Об этом также упоминается в Грамматике-80: предложения типа Нет чтобы 

помолчать относятся к «предложениями фразеологизированной структуры» 

[Грамматика 1980: 383]. Однако в этих работах не дано полное описание таких 

предложений. Например, невозможно найти ответ на вопрос: как понимать 

финитную форму глагола в предложении нет чтобы лето было как лето?  

Согласно «МАС Т. 4» слово чтобы имеет и усеченную форму — чтоб, 

которая выполняет сходную функцию в этой конструкции. Ср. (90) Нет чтоб 

объехать кругом; все лезут сюда. Поэтому объектом исследования стали 

особенности потенциально оценочной конструкции с элементом обоснования — 

нет чтобы (чтоб) P.  

Описание данной оценочной конструкции опирается на выборку примеров 
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из основного корпуса НКРЯ
39
, также из газетного и устного его подкорпусов, в 

которых представлены тексты на русском литературном языке. Первые примеры 

этой конструкции появились с 30-ых годов XIX века.  

В результате мы получили 316 предложений для семантического и 

синтаксического анализа. 

2.4.1 Синтаксические свойства оценочной конструкции нет чтобы (чтоб) P 

Конструкция нет чтобы (чтоб) P состоит из двух членов: слова нет, 

содержащего отрицательную коннотацию
40
, и придаточной части с союзом чтобы 

(чтоб), включающей в себя мотивировку суждения P, см. пример: 

(91) Он же должен искать виновных! Нет чтобы сказать: «виновен ― 

убейте» [Шура Буртин, Зелимхан Читигов. Сто часов в аду // «Русский репортер», 

№ 37 (215), 22 сентября 2011, 2011].   

Мотивировка оценки в данном случае состоит в указании на желательную 

ситуацию, которая не осуществилась, что и подчеркивается употреблением 

сослагательного наклонения. В примере (91) конструкция Нет чтобы сказать 

употреблена как изолированное высказывание. Сравнение с приведенным в 

начале параграфа примером (89), показывает, что обороты нет чтобы (чтоб) P 

могут целиком употребляться в составе сложного предложения. Так, конструкция 

нет чтобы тихо уйти в (89), оказывается в позиции сказуемого, обозначающего 

желательное действие, противопоставленное другим сказуемым со значением 

реальной модальности. Кроме того, в двух примерах в позиции P отсутствует 

субъект действия и используется инфинитив, но с помощью контекста без труда 

можно восстановить субъект в каждой ситуации, например, в (89) тот, кто 

выбрался с другой стороны, должен тихо уйти.  

Однако, в выборке встречаются и случаи типа (92-93), в которых есть 

прямое указание на субъект желательного действия/состояния:  

(92) Нет чтобы лето было как лето: установилось тепло на пару месяцев 

                                                      
39 Наша первичная выборка осуществлялась по следующим параметрам: Слово 1:нет; расстояние между словами: 1..1; Слово 2: 

чтобы. Далее мы заменяли второе слово запроса: командой Слово 2: чтоб. 
40 См. разнообразные интерпретации слова нет в русском языке в диссертационной работе [Цуй Лили 2020].  



72 

 

[Юлия Смирнова. Осень становится все короче, а зимы ― длиннее и длиннее // 

Комсомольская правда, 2006.10.13]. 

(93) Нет чтобы журналисту тут пояснить, о чем идет спор, обратить 

внимание на прозвучавшие противоречия, попросить уточнений, а затем, 

возможно, принять одну из сторон [Вартанов Анри. Один на один с проблемой // 

Труд-7, 2001.04.26]. 

В примере (92) субъект выражен именем существительным лето в 

именительном падеже. В (93) журналист является субъектом действия «пояснить», 

«попросить» и «принять», поскольку дательный падеж существительного 

способен обозначать семантический субъект в безличном предложении с 

инфинитивом. Типы выражения подлежащего и сказуемого в пропозиции Р в 

собранном материале и частотность их употребления обобщаются в таблице 10
41

: 

Таблица 10 

Частотность употребления трёх способов, выражающих соотношение субъекта 

действия и формы глагола в позиции Р 

 Отсутствие 

субъекта 

действия + 

инфинитив 

Существительное в 

им. пад.+ 

сослагательное 

наклонение 

Существительное в 

дат. пад. + 

инфинитив 

частотность 283 (92.8%) 14 (4.6%) 8 (2.6%) 

Как видно из таблицы 10, в подавляющих случаях для позиции P 

характерно употребление инфинитива без указания на субъект действия. В 

результате усиливается роль контекста в понимании полного содержания 

конструкции, т. е. в таком случае субъект действия всегда можно найти в 

предыдущем предложении, как в (89) и (91); или просто в препозиции, ср. (94): 

(94) Высек его раз боярин, так он, Нежата, нет чтобы поблагодарить 

премного за науку ― побег князюшке на благодетеля своего сказывать [Евгений 

Лукин. Катали мы ваше солнце (1997)]. 

Здесь конструкция прямо вложена между обращением Нежата и 

сказуемым главного предложения, что доказывает разнообразные возможности 

                                                      
41 Исключаются 11 предложений, в которых происходит эллипсис в широком смысле, например: «Сегодня беда с погодой. [№ 

2, жен, 19] Да! Нет / чтобы жара / а то что-то вообще» [Телефонный разговор двух студенток // Из коллекции НКРЯ, 2005]. 
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появления в тексте данного выражения.  

Обнаруживается немалое количество предложений, в которых конструкция 

использована вместе с такими словами, как соединительный союз и в примере 

(84), противительный союз а в (95), частица вот в (96) и т. п.: 

(95) Вы в Панский кут едете деньги мотать, а нет чтобы раненым белье 

купить? [В. Лихоносов. Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж. Ч. 

3-4 (1983)].  

(96) А в своей двухкомнатной квартире Женя приняла уже более 20 человек! 

Вот нет чтобы сдавать одну комнату, подумалось мне сначала [Илона 

Малышкина. Как я стала каучсерфером. Часть 1 // Комсомольская правда, 

2013.02.26]. 

В примере (89) и (95) союзы с разными функциями способны внести в 

сложносочиненное предложение оценочный колорит, а частица в (96) помогает 

усилить в тексте отрицательное отношение говорящего к происходящему. Мы 

посчитали аналогичные случая и представляем их в таблице 11:  

Таблица 11 

Союзы и частицы, находящиеся перед конструкцией нет чтобы (чтоб) P 

 Заполнители Частотность 

союзы А 23 

И 11 

Но 3 

То/так все по 1 

частицы Ведь 3 

Вот (а вот) 2 

А тут 1 

Как видно из таблицы 11, в выборке примеров союз а встречается чаще, чем 

все остальные служебные слова. А среди вариантов заполнителя, появившихся 

единично в корпусе, один встречается в текстах XIX века (частица а тут
42

), а 

другой (союз то
43

) больше не употребляется в данном контексте в последние 

тридцать лет. Можно предполагать, что они являются архаизмом и уходят в 

                                                      
42 Имеется в виду: «Вотъ, какъ мѣсяцъ на исходѣ, такъ подай вамъ жалованье сію минуту, отдыху не дадите, а тутъ нѣтъ, 

чтобы за ребенкомъ присмотрѣть, точно не ваше дѣло!» [Н. Бергъ. Ледъ идетъ! Рѣка тронулась! // «Москвитянинъ», 1850]. 
43 Имеется в виду: «а когда сталкивались, то нет чтобы разломаться на осколки, они родили другие, значительно большего 

размера, чем были сами» [Михаил Анчаров. Самшитовый лес (1979)]. 
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историю. Ещё наблюдаются новые варианты заполнителя, например, союз так
44

 

и частица вот. Все они использованы в текстах XXI века.  

2.4.2 Семантические свойства оценочной конструкции нет чтобы (чтоб) P  

В потенциально оценочной конструкции нет чтобы (чтоб) P обычно 

отсутствует субъект оценки, потому что этот элемент всегда совпадает с 

говорящим высказывания. С учётом наличия трёх способов, выражающих 

соотношение субъекта восприятия и формы глагола в позиции Р (см. Таблица 10), 

выделены два типа указания на объект оценки: имплицитное выражение объекта 

оценки ― объект оценки не назван в пределах предложения, но упоминается в 

предшествующем контексте, см. (89) и (91); эксплицитное выражение объекта 

оценки ― в позиции подлежащего в пропозиции P, ср. лето в (92), или в позиции 

субъектного детерминанта (для обозначения субъекта, долженствующего 

действовать) [Грамматика 1980: 384], ср. журналисту в (93). 

В русском языке существует другое выражение нет того чтобы (чтоб) Р, 

рассматриваемое нами как раскрываемая (исходная) структура этой конструкции, 

ср. (97): 

(97) Надька, что называется, бабью склоку заводит. Нет того чтобы 

успокоиться на том, что не хочу вместе питаться. Она чувствует обиду [Эмма 

Герштейн. Мандельштам в Воронеже (по письмам С. Б. Рудакова) (1985-2002)]. 

Из данного примера видно, что в раскрываемой структуре слово нет играет 

роль сказуемого, а указательное местоимение в родительном падеже замещает в 

главном предложении придаточное с модальным значением пожелания делать 

что-либо. В собранном материале
45

 встречаются 67 примеров такого типа. 

Данные о частотности употребления предложений исходной и 

модифицированной структуры представлены в таблице 12: 

Таблица 12 

Частотность употребления структур нет того чтобы Р и нет чтобы Р в НКРЯ 

                                                      
44 Имеется в виду: «Дашь ему, бывало, с собой 50 рублей, так нет чтобы на себя потратить — еще и нам на них продуктов 

купит» [Баринов Игорь. Он упал возле ног вороного коня // Труд-7, 2000.09.14]. 
45 Наша первичная выборка осуществлялась по следующим параметрам: Слово 1:нет; расстояние между словами: 1..1; Слово 

2:того, расстояние между словами: 1..1; Слово 3:чтобы. Далее мы заменяли третье слово запроса: командой Слово 3: чтоб. 
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1830- 

1860 

1861- 

1890 

1891- 

1920 

1921- 

1950 

1951- 

1980 

1981- 

2014 

всего 

нет того чтобы 8 17 8 14 13 7 67 

нет чтобы 18 32 15 17 60 174 316 

Как видно из таблицы 12, на протяжении почти двухсот лет обе 

синтаксических структуры сосуществуют, но использование модифицированной 

конструкции всегда преобладает. До периода 1921-1950 годов эти два выражения 

развиваются параллельно, соотношение между ними близко к 1:2; после 50-ых 

годов появилась неравновесная тенденция развития, конструкция нет чтобы Р 

употребляется всё больше и больше, а её раскрываемая структура ― меньше.  

Можно предполагать, что здесь происходит «грамматический эллипсис». 

Согласно мнению Т. А. Колосовой, этот термин используется в том случае, «если 

опущение слов или словесных звеньев в составе синтаксического построения 

сопровождается нарушением правильной структуры предложения или связи 

между словами» [Колосова 2008: 36]. Предложения типа нет того чтобы 

успокоиться оказываются сложноподчиненными предложениями, чье содержание 

полностью состоит из их компонентов. Из-за грамматического эллипсиса они 

превращаются в конструкцию нет чтобы (чтоб) P, которая негативно оценивает 

субъект восприятия в какой-то ситуации Р, из-за действия или состояния, 

противоположного желательному в Р. В этом проявляется также процесс 

грамматикализации. 

2.5 Оценочная конструкция с элементом обоснования типа «Умница, что 

послушалась» 

Интерес к предложениям типа Умница, что послушалась мотивирован тем, 

что в отличие от глагола или отглагольного существительного другие 

существительные в целом не способны вводить дополнение (т. е. не имеют такой 

синтаксической валентности), ср. примеры (98-100): 

(98) Он сказал, что с утра ещё был, а потом прошёл….[Вера Белоусова. 

Второй выстрел (2000)]. 

(99) Счастье, что он догадался хранить свои доходы у бабушки! [Михаил 
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Чулаки. Примус // «Звезда», 2002]. 

(100) Молодец, что проявил характер и вытащил пятый раунд [Олег 

Богатов. Тренер боксеров “Динамо”: Легких побед в матче с Astana Arlans не 

было // РИА Новости, 2012.02.11]. 

В примере (98) выявляется чистая грамматическая связь, которая может 

быть обозначена в формуле: Pro-Vpraet1 + [Что (S)-Vpraet2]. А для примеров 

(99-100) грамматическая связь не очевидна: (Vcop) Nev + [Что Pro-Vpraet]
46

. 

Трудно определить, к чему присоединяется придаточная часть. Данный раздел 

основан на статьях автора [Ван Илин 2018в; Ван Илин, Воейкова 2020]. 

Существенно, что последние два предложения имеют общее значение 

классификации, т. е. говорящий соотносит некий объект или ситуацию с 

оценочным понятием на основе своего знания объекта. Так, в примере (99) 

ситуация (он догадался хранить свои доходы у бабушки) квалифицируется как 

счастье; в примере (100) воспринимаемое лицо (имплицитное ‘он’) относится к 

классу молодец благодаря ситуации (проявил характер и вытащил пятый раунд). 

Такое отнесение соответствует с лексическим значением слова оценка: ‘Мнение, 

суждение о качестве, достоинстве, значении и т. п. кого-, чего-л.’ [МАС Т. 2 1999: 

730], потому что суждение о качестве кого-, чего-л. — это, по сути, процесс 

классификации по критерию «хорошо/плохо». Итак, случаи (99)-(100) могут 

обозначаться в виде схемы Х-praed, что P, где Х передает ценностное суждение, а P 

представляет собой конкретное событие. Поскольку самая ситуация P содержит 

признаки объекта оценочной характеристики, можно воспринимать это как 

мотивировку суждения.  

Исследование данной оценочной конструкции опирается на выборку 

примеров из основного корпуса НКРЯ, а также из газетного и устного его 

подкорпусов
47
. Первые примеры конструкции с оценочным предикатом такого 

                                                      
46 Символ S означает подлежащее, Vpraet ― глагол прошедшего времени. Клауза внутри квадратных скобок понимается нами 

как прямое дополнение к глаголу «сказать», круглые скобки показывают, что данный компонент не выражен в поверхностной 

структуре предложения. Символ Vcop означает глагол-связку, Nev ― оценочное существительное, Pro ― местоимение.  
47  Наш поиск делится на два этапа: 1. Поиск в основном корпусе осуществлялся по параметрам Слово 1: S,nom 

(существительное в именительном падеже); r:concr & (ev | ev:posit | ev:neg) (с оценочной семантикой); bcomma (перед запятой); 

first (в начале предложении); расстояние между словами: 1, Слово 2: что. 2. В основном, газетном и устном корпусах поиск 

осуществлялся по параметрам Слово 1: молодец, расстояние между словами: 1, Слово 2: что. Далее «молодец» заменяется 

словами «дурак», «умница», «радость», «счастье», «несчастье», «беда». 



77 

 

типа отмечены с 60-ых годов XVIII века.  

Мы получили 1123 предложения для дальнейшего анализа и рассмотрели 

примеры с семью наиболее частотными оценочными существительными в 

позиции Х. Количественные данные представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Частотность употребления оценочных существительных в позиции Х в НКРЯ 

 счастье беда радость несчастье молодец дурак умница 

Количество  567 303 44 38 141 20 10 

Доля 0.5 0.27 0.04 0.03 0.13 <0.02 <0.01 

Как показывает Таблица 13, употребление этих семи оценочных 

существительных в собранных предложениях распространено в разной степени. 

Наиболее частотным является слово «счастье», а частотность слов «умница» и 

«дурак» оказывается значительно ниже, чем у других. В общем, в этой 

синтаксической позиции выступают чаще всего имена существительные, значение 

которых связано с абстрактным чувством или явлением, а оценка конкретного 

лица в целом встречается реже (исключением здесь является частотный предикат 

«молодец»). 

2.5.1 Синтаксические свойства оценочной конструкции Х-praed, что Y 

В составе главной части используется глагол-связка «быть» и 

предикативное существительное с оценочной семантикой Х-praed, к которому при 

помощи союза «что» присоединяется придаточное предложение Y. В 

подавляющих случаях допускается нулевая форма связки, как в примерах (99) и 

(100). В выборке наблюдаются лишь 5 предложений с употреблением этой связки 

в форме прошедшего времени, ср. (101) и (102); ни разу не встречается форма 

будущего времени. 

(101) Было счастье, что противник был не только несознателен, но и 

совершенно слеп, и не только слеп, но и равен нулю в смысле реальной силы… [Н. 

Н. Суханов. Записки о революции / Книга 7 (1918-1921)]. 

(102) Для России было счастьем, что столь деятельный, столь 
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гениальный ум оказался направлен в сторону наук, наиболее нужных в то время 

стране и народу [Б. В. Шергин. Слово о Ломоносове (1930-1960)]. 

Подобные примеры появились только в текстах XX века. Четыре из них 

включают слово «счастье», один ― слово «радость». Интересно, что среди них 

все три случая с именным компонентом в творительном падеже, встречаются при 

детерминанте для кого-чего, способном ограничить субъект восприятия. Можно 

предположить, что творительный падеж существительного отчасти 

запрограммирован частотными конструкциями с для. Такого рода нежесткие 

закономерности употребления и являются иллюстрацией 

семантико-синтаксической координации (см. подробнее в параграфе 1.2.3), 

характерной для этого типа предложений.  

В роли Х-praed выступают две группы имен существительных, семантика 

которых указывает либо на какую-то ситуацию, как в (99) и (103); либо на 

какое-то лицо, как в (100) и (104), в основном получаются два типа раскрываемых 

структур изъяснительного отношения, ср. (103-104): 

(103) То, что он догадался хранить свои доходы у бабушки, это счастье. 

(104) Кто-то (есть) молодец, потому что (он) проявил характер и вытащил 

пятый раунд. 

У предложения (103) придаточная часть Y функционирует в качестве 

подлежащего по отношению к главному предикату Х-praed. Поэтому его глубинную 

структуру можно проиллюстрировать как подлежащно-сказуемостную схему: 

N1 ― Adj (Ложь ― это непростительно) [Грамматика 1980: 307]. Для второго 

типа (104) придаточное предложение трактуется как сирконстант, т. е. «не 

является обязательным участником ситуации, называемой предикатной лексемой, 

и тем самым не имеет никакого отношения к лексикографической характеристике 

данной предикатной лексемы, являющейся доминантой предложения» 

[Храковский 1998: 142]. В этом случае пропущенное подлежащее в основной 

части сложного предложения может согласовываться с формой глагола в 

придаточном (проявил/вытащил м.р. ед.ч. прош. вр. в примере (100)), но в 

большинстве случаев оно восстанавливается только из контекста. 
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Оценочные предикативы Х-praed часто сопровождаются частицами. В 

некоторых случаях допускаются и подобные частицам усилительные 

местоимения и числительные самый, весь и один, ср. вся в (105). 

(105) Вся беда, что на ложных посылах можно выстроить только ложный 

вывод [Марина Улыбышева, Сергей Шарапов. Православие и 

предпринимательство // «Эксперт», 2013]. 

Представим данные о частотности употребления семи оценочных 

предикативов с частицами в таблице 14. 

Таблица 14 

Частотность употребления частиц, находящихся перед оценочным 

предикативом 

 Частицы Частотность Доля 

умница Ну и/вот 1 0.045 

дурак Ну и 3 0.25 

Вот и 2 

радость Одна 7 0.25 

Не/разве не/уже/ведь вот только 1 

несчастье Всё 3 0.26 

Одно  2 

Вот только/да/неужели/просто  1 

молодец Ну (ну и) 10 0.12 

Вот (вот и) 5 

Уже/всё же 1 

счастье Ещё 8 0.05 

Разве не 4 

Просто 3 

Ну/прямо/вообще/всё таки 2 

Одно/вот-то/только/ведь/всё 1 

беда Не  159 0.84 

То-то и  36 

Вся 13 

Вот 19 

Одна/да 8 

Только 5 

Ещё 2 

Самая/и тут/опять/вовсе 1 

C помощью частиц семантика оценочного слова усиливается или 
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подвергается отрицанию. Сочетаемость предикативов с ними представлена 

неравномерно, например, при слове «умница» редко используются частицы; а для 

слова «беда» характерен более открытый сектор сочетания с частицами и 

выражения оттенков субъективных отношений. В общем, три слова, значение 

которых содержит оценку человека, употребляются с частицами реже, чем слова, 

характеризующие целую ситуацию. Это, в свою очередь, ограничивает их 

функционирование в разных коммуникативных типах, например, они редко 

встречаются в вопросительных предложениях, как  (106): 

(106) Разве не счастье, что мы могли сегодня вечером собраться и 

ликовать вместе, одним сердцем, одной мыслью, одной торжествующей 

радостью о том, что наша русская земля принесла Богу такой плод? 

[митрополит Антоний (Блум). Святитель (1972)]. 

Встает вопрос, какую синтаксическую функцию выполняют составляющие 

что Y? На первый взгляд, такого типа предложения подобны высказываниям в 

примерах (107-109): 

(107) — Беда, беда, что могло быть! Беда, беда, что тогда было! [Федор 

Абрамов. Деревянные кони (1969)]. 

(108) Матвеев испытал мгновенную, ожегшую его радость и страх. Страх, 

что немцы уйдут [Г. Я. Бакланов. Июль 41 года (1964)]. 

(109) Страх, что я пожалуюсь отцу, тревожил его, но совсем недолго 

[Александр Григоренко. Ильгет. Три имени судьбы // Урал, 2013]. 

Считается, что оценочная конструкция Х-praed, что Y требует союза «что», 

не имеющего никакого знаменательного значения, как в (99-100). А в примере 

(107) слово что выполняет роль подлежащего, это демонстрирует глагол мочь и 

глагол-связка быть в форме прошедшего времени среднего рода. В примере (108), 

конструкцию Страх, что немцы уйдут нельзя рассматривать в отрыве от 

предшествующего контекста, по отношению к которому она является 

лексический повтором
48
. Иными словами, придаточное в этом случае является не 

                                                      
48 Лексические повторы объединяют предложения. По мнению Г. Я. Солганика, «Глубинная суть связи между предложениями 

заключается в том, что повторяемые слова называют общий компонент мысли, выражаемый во фразах» [Солганик 1997/2005: 

22]. 
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сентенциальным подлежащим, как в примерах (101-102), а определительным 

придаточным. Аналогично, в (109) существительное с оценочным оттенком страх 

выступает в позиции подлежащего полной пропозиции, а следующее за ним 

определительное придаточное предложение толкует содержание слова страх. В 

рассматриваемой конструкции часть что Y никогда не выполняет функции 

определения в отношении оценочного существительного, а является 

сентенциальным подлежащим, а само существительное выступает как сказуемое. 

В соответствии со схемой членения предикативной части сложного 

предложения (см. рисунок 1), представленной в работе М. И. Черемисиной и Т. А. 

Колосовой, составляющая что Y, казалось бы, подобна предикативной части 

[Черемисина, Колосова 1987: 17]. В этом случае показателем связи являлся бы 

союз что, а предикативной единицей ― знаменательная часть Y.  

 

Рис. 1. Членение предикативной части сложного предложения 

Обратимся теперь к семантическим и синтаксическим отношениям частей 

во фразе (100): модус — оценочный предикат молодец, диктум — придаточная 

единица проявил характер и вытащил пятый раунд. По существу, придаточная 

часть мыслится как придаточное причины. Во фразе (99) модус — счастье, 

диктум — он догадался хранить свои доходы у бабушки. Придаточная часть 

выступает в синтаксической функции подлежащего, здесь предложение 

предикативная 
часть 

предикативная 
единица 

(знаменательная 
часть) 

предикативный 
узел 

сказуемое подлежащее 

непредикативные 
компоненты 

показатель 
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подвержено предикативной субстантивации [Там же: 41]. 

Кроме этого существуют закономерности в выражении временного 

значения в придаточной части Y. Данные о частотности разных временных форм 

показаны в таблице 15 (введены скорректированные данные: в глаголы наст. 

времени включаются и инфинитивы; знак «-» означает нет, а цифра «0%» ― 

единичный случай). 

Таблица 15 

Соотношение трёх временных форм глагола в придаточной части Y 

 настоящее время прошедшее время будущее время 

радость 52% 30% 18% 

счастье 40% 58% 2% 

беда 66% 32% 2% 

несчастье 50% 50% 0% 

молодец 20% 80% 0% 

дурак 20% 80% - 

умница - 100% - 

По корпусным данным у каждого оценочного слова выявляются 

предпочтения в употреблении трёх временных форм глагола в части Y. В итоге, 

самой распространенной формой глагола оказывается форма прошедшего 

времени, а глагол будущего времени встречается реже всего. Этой тенденции 

полностью соответствует использование слов молодец, дурак и умница, у которых 

основание оценки чаще всего имеет дело с уже  произошедшей ситуацией.  

2.5.2 Семантические свойства оценочной конструкции Х-praed, что Y 

В поверхностной структуре конструкции Х-praed, что Y отсутствует субъект 

оценки, потому что этот элемент всегда совпадает с говорящим. В структурах 

представлены два вида указания на объекта оценки: анафорическое и 

дейктическое. В примерах (99) и (101) представлен анафорический объект оценки, 

«отсылающий к высказыванию (или тексту), в состав которого он входит…» 

[Падучева 2010: 133]. У слов молодец, дурак, умница часто встречается 

дейктический объект оценки, который определяется с учётом «участников акта 

речи или речевой ситуации» [Там же], ср. (110): 
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(110) ― Туська, ― позвал папа. ― Вот умница, что встала с постельки. 

Спускайся к нам, смотри, кто тебя ждет [Дина Сабитова. Цирк в шкатулке 

(2007)]. 

Здесь объект оценки совпадает с адресатом в диалоге. Закономерно, что в 

устной речи адресат часто попадает в позицию темы и не принято повторять его в 

речи.   

Помимо этого, у подавляющего большинства эллиптических оценочных 

предикативов (кроме дурак) наблюдается сочетаемость с определительными 

местоименными «такой»/«какой», ср. (111-112): 

(111) И вдруг ― такая беда, что рост меньше да меньше! [Михаил Веллер. 

Карьера в Никуда (1988)]. 

(112) Какой молодец, что догадался! [Ольга Новикова. Мужской роман 

(1999)]. 

Эти два местоимения способны передать «сильную степень называемого 

свойства, состояния или усиления оценки» [МАС Т. 4 1999: 334]. В обоих 

примерах семантические отношения между двумя компонентами СПП 

сохранились, т. е. клауза в (111) заполняет роль объекта оценки; в (112) ― 

основания оценки. Другая семантическая структура представлена в примере (113): 

(113) Такой молодец, что и сказать не умею, ― говорил Николай Степаныч 

про своего сына [А. А. Черкасов. Разбойник (1883-1887)]. 

В этом предложении наличие «такой» позволяет превратить основание 

оценки в степень проявления признака, т. е. его структурная схема обозначается 

так: (Vcop) APROgrad + [Что (S) не V] Nev
49
. Символ APROgrad означает 

определительное местоимение, отсылающее к градации, он равнозначен 

словосочетанию «до такой степени». В выборке таких употреблений весьма мало 

(4 примера), но они широко распространены в дополнительной выборке (205 

случаев) с эксплицитным указанием на подлежащее в главной части СПП, 

                                                      
49 Символ S означает подлежащее, V ― глагол. Клауза внутри квадратных скобок понимается нами как прямое дополнение к 

местоимению, круглые скобки показывают, что данный компонент не выражен в поверхностной структуре предложения: так, в 

примере (113) пропущено подлежащее в придаточном. Символ Vcop означает глагол-связку, Nev ― оценочное 

существительное.  
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например (114): 

(114) Появление Сапога обескуражило Горика: неужели Леня такой дурак, 

что решил посвятить в свою тайну и этого болтуна? [Ю. В. Трифонов. 

Исчезновение (1981)]. 

В примере (114) придаточное совмещает в себе обе семантических функции: 

с точки зрения говорящего, посвящение в тайну болтуна говорит о высокой 

степени глупости Лени. С другой стороны, в придаточном разъясняется, почему 

говорящий так считает, т. е. присутствует и основание оценки. Можно 

предположить, что эксплицитное выражение субъекта и местоимение «такой» при 

именной части сказуемого в совокупности обеспечивают семантический сдвиг 

(семантическую модификацию) от объяснения основания оценки к степени 

проявления признака. 

2.5.3 Некоторые исключительные случаи  

В выборке встречается употребление оценочных существительных с 

указательным местоимением в том, вводящим придаточное, ср. (115)а: 

(115)а. А люди смотрят ― и не в том беда, что их обманывают, а в том, 

что понимают они, что ложь, но им все равно [Борис Рогинский. Нечто об еже // 

«Звезда», 2003]. 

Выражения такого типа относятся к «изъяснительным СПП с 

соотносительным словом в главной части» [Дымарский 2008: 115], причем М. Я. 

Дымарский отмечает, что при оценочных контактных словах в таких 

предложениях особенно уместны указательные местоимения при 

акцентированной теме [Там же: 108-109]. Однако, здесь оценочное слово не 

выступает в роли предикатива, а является подлежащим главного предложения; 

придаточная часть является не «сентенциальным актантом» [Летучий 2014], а 

уточняющим определением по отношению к местоимению «то». Поэтому можно 

раскрыть их полную структуру в примере (115)б:  

(115)б. Беда заключается не в том, что их обманывают, а в том, что 

понимают они, что ложь, но им все равно. 
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Причиной наличия существенного различия между такими предложениями 

и объектом анализа послужит «предпочтительность соотносительного слова в 

модификациях базовой конструкции» в тех случаях, «когда в предложение 

вводится ограничение и/или отрицание» [Там же: 108]. Кроме того, сопоставление 

примеров (114-115) указывает на тот факт, что в рассматриваемой конструкции в 

части Х-praed восстанавливается только глагол-связка (как в (114)), бытийный 

глагол (как в (115а-б)) оказывается вне предела анализа. 

Оценочное слово «радость» часто встречается в беспредложном косвенном 

падеже, см. радости в (116): 

(116) Одна обуза. Только и радости, что не пьет. А выскажется ― одна 

глупость [Самуил Алешин. Встречи на грешной земле (2001)]. 

Так как перед оценочным словом использована ограничительная частица 

только и, подразумевающая обозначение количества, эту форму можно 

определить как количественный родительный падеж. При этом положительная 

оценка выражается не в полной мере. Интересно, что родительный падеж 

исключает интерпретацию этого синтаксического компонента как именной части 

сказуемого: в этом случае возможно только восстановление полнозначного 

бытийного предиката Только и радости было, что … 

Дополнительная выборка с этой формой
50  
насчитывает 28 примеров, в 

которых форма «радости» обычно сочетается с количественными частицами или 

местоимениями (всей и, столько). Первые из них появились в текстах 30-ых годов 

XIX века. Данные о распространении слов «радости» и «радость» в позиции 

предиката показаны в таблице 16: 

Таблица 16 

Частотность употребления форм радости и радость в позиции Х-praed в НКРЯ 

 …-1870 1871-1920 1921-1970 1971-… Сумма 

радости 4 11 6 7 28 

радость 4 7 9 24 44 

Видно, что в последние два столетия происходит конкуренция между этими 

                                                      
50 В основном, газетном и устном корпусах поиск осуществлялся по параметрам Слово 1: радости, расстояние между словами: 

1, Слово 2: что. 
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двумя формами, и случаев с употреблением им. падежа «радость» становятся всё 

больше. В настоящие дни преобладает выражение с им. падежом.  

2.6 Конструкция типа «Вам бы только смеяться» в оценочной или 

оптативной интерпретации 

Нас интересуют выражения с частицами бы и только, используемыми в 

контекстах типа (117)-(118): 

(117). Да у меня всё в порядке с печенью, вам бы только деньги драть и 

вены колоть, к родам ничего не останется! [Татьяна Соломатина. Акушер-ХА! 

Байки (2009)]. 

(118). Обидно, что и иным журналистам, психологам только бы 

оплевать нас или посмеяться. [Николай Варсегов, Ольга Бакушинская. 

Продолжаем тему: «Не смотрите на девственниц как на больных!» // 

Комсомольская правда, 2005.10.28]. 

Иными словами, мы рассматриваем инфинитивную конструкцию с 

частицами бы и только, причем разделяем два варианта этой конструкции ― X-y 

бы только Р (Р соответствует предположительной ситуации) и X-y только бы Р, 

учитывая оба возможных порядка ее компонентов (бы и только). В конкретных 

ситуациях синтаксическим структурам обоих типов присваивается субъективная 

оценка. В предложениях (117)-(118) проявляется отрицательная коннотация: 

субъект оценки представлен говорящим или автором текста, подразумеваемым 

формой личного местоимения 1-го лица, ср. у меня в (117) и нас (118). Объектом 

оценки считается адресат, обозначенный в тексте личным местоимением 2-го 

лица, ср. Вам в (117); или 3-е лицо вне данной коммуникативной ситуации, ср. 

«иным журналистам, психологам» в (118). На основание оценки указывает 

действие, описываемое инфинитивом и его дополнением. Однако, возникновение 

отрицательной оценки не связано ни с одним лексическим элементом в 

конструкции. Данный раздел основан на статье автора [Ван Илин 2020]. 

Согласно «МАС» сочетание частиц «только бы» встречается в двух случаев: 
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«в составе уступительного союза» [МАС Т. 4 1999: 378], см. (119)
51
; или «в 

предложениях, выражающих пожелание или предположительную возможность 

для усиления представления о желательности или возможности какого-л. факта» 

[Там же], см. (120): 

(119). Да мне ни серебра, ни золота, никаких сокровищ на свете не надо, 

только б ласку видеть [А. Островский, Сердце не камень.]. 

(120). Установились такие погожие дни, что только бы косить [Шолохов, 

Тихий Дон.]. 

Что касается объекта настоящего изучения, то сочетание частиц «бы 

только» и их употребление в контекстах типа (117)-(118), в словаре не 

упоминается. По нашему предположению, порядок компонентов конструкции 

может влиять на ее интерпретацию ― оценочную или оптативную (см. подробнее 

в параграфе 2.6.3.).  

Недостаточно подробное описание синтаксических структур X-y бы только 

Р и X-y только бы Р отмечается также в современных исследованиях. Как в статье 

Н. Р. Добрушиной [2012], так и в работе М. Ю. Князева [2014] основное внимание 

было сосредоточено на сочетании инфинитива и частицы бы. Инфинитивные 

конструкции типа Ей бы покаяться матери [Князев 2014: 140] рассмотрены ими с 

учетом разных параметров: источником конструкций и их типами, порядком слов 

в конструкции и его взаимодействием с семантикой оценки. Далее, С. С. Сай в 

своей статье [2015] подробно анализировал нефинитные формы сослагательного 

наклонения, т. е. не только сочетание инфинитива и бы, но и использование 

причастий и деепричастий с этой частицей. В этих работах оценка представлена 

как одно из основных семантико-прагматических свойств инфинитивных 

предложений с частицей бы, причем выделяется случай с использованием 

ограничительной частицы только, наличие которой влияет на характер оценки. 

При этом всё же возникают некоторые вопросы:  

 Какова синтаксическая структура инфинитивных конструкций с 

частицами бы и только? Вполне ли она согласуется со структурой 

                                                      
51 Пример (119) ссылается на «МАС»; так же и следующий пример (120). 
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конструкций с инфинитивом и частицей бы?  

 Какие семантические и прагматические особенности проявляются в 

реальном употреблении выражений типа «Вам бы только смеяться»?  

Опираясь на корпусные данные
52
, мы продемонстрируем статистические 

тенденции употребления конструкции типа «Вам бы только смеяться». Первые 

примеры в выборке (3203 предложений) датируются 20-ыми годами XVIII века.  

Результаты исследования представлены в следующем порядке. В разделе 

2.6.1 предлагается структурный анализ инфинитивной конструкции с частицами 

бы и только. Раздел 2.6.2 посвящён её оценочной интерпретации. С точки зрения 

оптатива она рассматривается в разделе 2.6.3.  

2.6.1 Синтаксические свойства конструкции X-y бы только Р 

Поверхностная структура описываемой инфинитивной конструкции состоит 

из трёх компонентов: субъект (или «субъективная детерминация»
53
), модальные 

частицы бы и только, и предикативный элемент — инфинитив.  

Следует отличать выражения типа (117)-(118) от (121): 

(121) «Ему осталось бы только расписаться!» — добавляют в дирекции 

ПОМИ [Ирина Тумакова. В Академии наук не смогли понять Перельмана // 

Известия, 2011.10.03]. 

В примере (121) присутствует полузнаменательная связка прошедшего 

времени осталось, которая не связана с темпоральной отнесенностью 

конструкции X-y бы только Р к настоящему времени, а является частью формы 

сослагательного наклонения. В процессе поиска примеров в подобной позиции 

зафиксирована и связка оставалось. Такие примеры были удалены из выборки. 

Субъект предложения может быть обозначен существительным или 

местоимением в дательном падеже (X-y), ср. (117)-(118) и (122)-(123): 

(122) Заводил скучные разговоры о скудости запасов: «Самому бы только 

                                                      
52 Выборка примеров из основного корпуса НКРЯ, его газетного и устного подкорпусов, осуществляется по следующим 

параметрам: Слово 1:бы; расстояние между словами: 1..1; Слово 2: только. Далее мы заменяли порядок слов «бы» и «только».  
53 Субъективная детерминация (кому, для кого) служит для обозначения воспринимающего или оценивающего субъекта (Для 

меня он мальчик как мальчик; Для меня/мне все люди как люди) или (у кого) - для обозначения носителя ситуации: У меня эта 

неделя как неделя [Грамматика 1980: 383]. 
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до весны дотянуть, хлеб-то в Торчикане дорог…» [Вадим Каргалов. «Колумб 

Востока» (1978)]. 

(123) И Госкомстат считает обычно. Всем бы только еще правильно 

называть то, что они насчитали [Андрей Седов. Директор Независимого 

института социальной политики Татьяна Малева: Страна богатеет, а народ 

удивляется // Комсомольская правда, 2003.06.30]. 

Здесь показано, что вместе с личным местоимением определительные 

местоимения весь, сам также способны выступать в позиции X-y. При этом их 

значение связано с живым предметом. В выборке наблюдается и единичный 

случай (124) с порядковым числительным:   

(124) И храбрые псы, что до сих пор, не жалея ни ног, ни шкуры, налегали 

на бегущего зверя ― только бы скорее и первому доспеть его,… [А. В. 

Амфитеатров. Жар-цвет (1895)]. 

В этом архаичном предложении референтом порядкового числительного 

первому является животное (псы) с учетом контекста. Помимо этого, существуют 

примеры с эллипсисом субъекта типа (119)-(120) и (125): 

(125) Мах руки ― и после паса-конфетки мяч будто зависает над кольцом 

«Нептунаса». Его бы только взять и положить в корзину, но Евгений Воронов, 

не рассчитав прыжок, промахивается [Николай Мысин. Теорема Папалукаса. В 

35 лет грек пытается доказать, что может быть полезен ЦСКА // Советский спорт, 

2013.01.08]. 

Интересно, что эти три случая иллюстрируют две причины, вызывающие 

эллипсис субъекта. В (117) и (121) субъект в конструкции совпадает с 

воспринимающим лицом в предыдущем тексте; а в (125) имеется в виду любой 

игрок, например, тот, который упомянут в следующем предложении. 

Представим данные о частотности употребления имен существительных 

или местоимений в позиции X-y в таблице 17: 

Таблица 17 

Типы заполнителей в позиции X-y в инфинитивной конструкции с частицами бы и 

только и частотность их употребления 
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 Имена 

существительные 

Местоимения Сумма 

Одушев. Неодушев. Личные Неличные 

1-е 2-е 3-е 

частотность  38 4 393 148 258 38 879 

42 837 

Согласно данной таблице, во-первых, в позиции субъекта одушевленные 

существительные встречаются чаще, чем неодушевленные; во-вторых, 

использование местоимений распространено, причём подавляющее большинство 

случаев связано с личными местоимениями; в-третьих, на примеры 

эксплицитного выражения субъекта в конструкции приходится только 27% от 

общего количества рассматриваемых нами примеров. Далее, обращаем внимание 

на предложения, в которых произошёл эллипсис субъекта конструкции 

(оставшийся 73%), и стараемся восстановить его с учётом контекста. В таблице 18 

обобщаются типы восстановленных субъектов и частотность их употребления в 

собранном материале: 

Таблица 18 

Типы восстановленных субъектов в инфинитивной конструкции с частицами бы и 

только 

 Личные местоимения Обобщенное 

лицо 

Сумма 

1-е 2-е 3-е 

частотность 1035 115 1147 27 2324 

Как видно из таблицы 18, в выборке примеров характерно имплицитное 

выражение воспринимающего лица в конструкции, поскольку эта роль обычно 

совпадает с участником ситуации в предыдущем предложении, как (119)-(120); 

или просто имеется в виду говорящего, как (126): 

(126) ― Только бы не простудиться с непривычки! ― волновалась Мышка 

[Михаил Чулаки. Борисоглеб (1996)].  

Подобные высказывания чаще всего наблюдаются в разговорной речи при 

описании психического состояния говорящего. Случаи типа (125) относятся к 

характеристике обобщенных лиц, в которых субъектом конструкции может быть 

любой человек или предмет в мире. Итак, примеры с эллипсисом субъекта 
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иллюстрируют более тесную связь между рассматриваемой конструкцией с 

коммуникативной ситуацией. Что касается особенностей использования личных 

местоимений в данной позиции, рассмотрим их подробнее в следующих разделах. 

В отношении порядка частиц бы и только выделяются два варианта 

конструкции: X-y бы только Р и X-y только бы Р. Так как в собранных данных по 

дате появления примера второй вариант встречается раньше, чем первый, он 

воспринимается как исходная структура, а первый ― как модифицированная. Мы 

посчитали предложения этих структур и представляем их в таблице 19
54

. 

Таблица 19 

Частотность употребления инфинитивной конструкции с «бы только» и с «только 

бы» 

 

 

1721- 

1770 

1771- 

1820 

1821- 

1870 

1871- 

1920 

1921- 

1970 

1971- 

2015 

Сумма 

бы только 1 

(0.5ipm) 

4 

(0.9ipm) 

128 

(5.2ipm) 

218 

(4.4ipm) 

233 

(3.4ipm) 

408 

(1.1ipm) 

992 

(1.9ipm) 

только бы 8 

(4.1ipm) 

13 

(3.0ipm) 

208 

(8.4ipm) 

508 

(10.3ipm) 

678 

(9.8ipm) 

796 

(2.2ipm) 

2211 

(4.2ipm) 

 Как видно из таблицы 19, на протяжении трёхсот лет употребление обоих 

типов конструкции колеблется. Более наглядно показан их процесс развития в 

графике (см. рисунок 2): 

 

Рис.2. Динамическое развитие инфинитивной конструкции с «бы только» и с 

«только бы» 

Здесь заметно то, что долгое время обе структуры характеризуются 

аналогичной тенденцией развития. Среди них всегда преобладает исходная 

                                                      
54 В таблице 19 «ipm» означает «items per million», т. е. количество примеров на миллион слов. 
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структура: X-y только бы Р. Однако, в последние пятидесятилетия ее частотность 

упала сильнее, чем количество выражений модифицированной структуры. Можно 

предположить, что в современную эпоху конкуренция между двумя структурами 

стала более очевидна, на такую тенденцию развития оказывают влияние их 

разные функции, которые будут обсуждаться в следующих разделах.   

Конструкция такого типа может быть использована как относительно 

независимое предложение в конкретной ситуации, ср. (125), (126); или как 

подчиненная часть в более сложном предложении, ср. (120), (124). В позиции Р не 

ограничено употребление глагола СВ/НСВ. При этом отмечаются и случаи, когда 

предикатный состав не полностью отражен в поверхностной структуре 

предложения, ср. (127) с пропущенным глаголом-предикатом: 

(127) Она талантлива, хорошо чувствует психологию движения. Ей бы 

только немного веры в себя [Мацкявичене Марина. Юрий: За приверженность 

истине надо // Труд-7, 2004.07.01]. 

Подобные предложения включаются в выборку, так как можно 

восстановить полное предложение с помощью инфинитива 

(дать/добавить/найти) вне зависимости от контекста.  

Подавляющее большинство примеров оформлены как повествовательные 

предложения, восклицательные предложения типа (126), как правило, 

встречаются в тексте диалога. В результате субъективная модальность 

выражается в максимальной степени. Обнаруживаются также некоторые 

высказывания с вопросительным знаком, но таких случаев весьма мало и мы не 

будем их отдельно разрабатывать.   

2.6.2 Оценочная конструкция 

Конструкция с частицами бы и только типа «Вам бы только смеяться» 

способна выразить оценку, это показывают примеры (117)-(118) в разделе 2.6.1.  

В случае (117) применяются, на первый взгляд, безоценочные глаголы 

несовершенного вида (драть, колоть), чьё значение связано с многократным 

действием, поэтому они указывают на некую особенность, свойственную 
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собеседнику, т. е. речь идет не об объективной данности, а об отражении позиции 

говорящего. Эти привычные поступки воспринимаются как обоснование оценки. 

Причем, оттенок упрёка усиливается с помощью контраста ситуации в 

предыдущей фразе.  

Речь идёт о глаголах совершенного вида (оплевать, посмеяться) в примере 

(118). Обозначая завершенное, доведенное до результата действие, они 

использованы для описания характеристики целого класса, какой-то профессии. 

Отрицательное отношение говорящего опирается не только на конструкцию, но и 

на слово обидно в начале главного предложения.  

Что касается рассматриваемой конструкции в оценочной интерпретации, в 

собранном материале наблюдаются всего 413 примеров: 35 предложений с 

положительной оценкой и 378 высказываний с отрицательной оценкой. Среди них 

более распространено употребление синтаксической структуры X-y бы только Р 

(62%). Субъектом оценки выступает сам говорящий, или автор текста. Объект 

оценки обычно совпадает с субъектом предложения, как в (117)-(118). При 

невыраженном субъекте предложения данный элемент определяется с помощью 

контекста. В примере (128) иллюстрируется другая связь между этими двумя 

ролями:  

(128) Погода стояла дивная весь июль ― только бы радоваться ей, снять с 

себя всю лишнюю одежонку, загорать по целым дням с книжкой в руках, спать 

на открытом воздухе [Александр Яшин. Сладкий остров (1960)]. 

С учётом контекста восстановили субъект данного предложения ― нам. Но 

это личное местоимение является не объектом оценки, а участником ситуации, т. 

е. субъектом ряда действий, обозначенных инфинитивом в конструкции. Здесь 

объект оценки соответствует сочетанию «дивная погода», которое упоминается в 

предыдущей фразе. В выборке встречаются 6 случаев подобного типа. Итак, мы 

посчитали разные типы заполнителя в качестве объекта оценки и свели их в 

следующую таблицу
55

:  

Таблица 20  

                                                      
55 При учёте мы восстановили объект оценки в предложениях по трём лицам, и относим их к итогу. 



94 

 

Типы заполнителя в качестве объекта оценки в инфинитивной конструкции с 

частицами бы и только 

 

 

 

 

Имена 

существительные 

Местоимения Др. 

Одушев. Неодушев. Личные Неличны

е 1-е 2-е 3-е 

бы только 1 1 9 105 135 6 - 

только бы 10 - 1 36 92 11 6 

Сумма 11 1 10 141 227 17 6 

12 395 6 

Из таблицы 20 ясно, что объект оценки в конструкции чаще всего связан с 

местоимением третьего или второго лица. Можно предположить, что с 

употреблением этой инфинитивной конструкции говорящий или автор чаще всего 

выражает отрицательное отношение к окружающим себя лицам или предметам.  

Как было отмечено выше, для выражения обоснования оценки Р может 

применяться глагол СВ или НСВ. В собранном материале в подавляющем 

большинстве случаев эту функцию выполняет один инфинитив. Когда несколько 

глаголов сосуществуют, они обычно характеризуются единым видом глагола. 

Встречаются всего три выражения типа (128), в которых использованы 

инфинитивы глаголов разных видов. Мы исключили эти три примера и ещё 

пятнадцать предложений с эллипсисом инфинитива в составе обоснования оценки, 

ср. (127), и получили таблицу 21. 

Таблица 21 

Частотность употребления глагола СВ/НСВ в составе обоснования оценки 

 бы только только бы Сумма 

СВ 96 77 173 

НСВ 145 77 222 

Сумма 241 154 395 

В этой таблице показано преимущество употребления глаголов НСВ (56%) 

в формировании обоснования оценки. Эта особенность более заметна в примерах 

с частицами «бы только» (60%). Можно предположить, что оценочное значение 

чаще базируется на повторяющемся действии, и на эту особенность конструкции 

влияет порядок компонентов бы и только. 
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2.6.3 Оптативная конструкция 

Частица бы в рассматриваемой конструкции указывает на ирреальность. 

Сочетание частиц бы и только с инфинитивом способно выразить  желаемое 

действие, ср. (119), (120), (122)-(127). Поэтому, помимо оценочной интерпретации, 

инфинитивная конструкция с частицами бы и только может восприниматься как 

конструкция с оптативным значением (всего 2790 пример). Здесь оптатив 

понимается в широком смысле, отличном от определения М. А. Шелякина
56

 

[Шелякин 1983: 112]. Иными словами, на наш взгляд, случаи типа (129) не 

противопоставлены примерам типа (127), ср. (129): 

(129) Он мог бы всего этого избежать, если бы только отступить, если 

бы только себя захотеть спасти и не довершить того дела, ради которого он 

пришел! [Страстной (чистый) четверг: четыре события. Справка // РИА Новости, 

2009.04.16]. 

В данной предположительной ситуации слово «если» придает элемент 

условия, что позволяет отнести это предложение к периферии конструкции. В 

выборке обнаруживаются всего 40 примеров такого рода. 

При случае конструкции рассматриваемого типа в оптативной 

интерпретации отмечается и частица лишь, ср. (130)-(131): 

(130) Он готов был признать что угодно, лишь бы только поскорее 

выбраться из этого журнала [Василий Аксенов. Новый сладостный стиль 

(2005)].  

(131) Она, поменявшая номер мобильного, лишь только бы скрыться со 

знакомой поверхности земли… [Кира Сурикова. Ира ― дура (2003)]. 

В двух примерах употребление частицы лишь в сочетании с бы и только 

усиливает значение желания и выделяет его единственность. При этом действия 

«готов был признать» в (130) и «поменявшая номер» в (131) считаются 

предпосылкой дальнейших действий, или наоборот, действия во второй клаузе 

являются обстоятельством цели. Конструкция X-y бы только Р может выступать в 

                                                      
56 В указанной работе М. А. Шелякина строго разграничены условные и оптативные высказывания. В нашем материале и те, и 

другие типы предложений обозначают желательное действие, поэтому мы сочли возможным в данном контексте не различать 

их, а противопоставить и условные, и оптативные высказывания оценочным.  
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качестве обстоятельства цели и без наличия слова лишь. В подобных случаях 

демонстрируется тесная семантическая связь между двумя частями предложения.  

Наше внимание фокусируется и на частице вот в сочетании с 

компонентами бы и только, ср. (132): 

(132) Вот бы только побыстрее решить, кто же, в конце концов, должен 

считать, сколько стоит этот стальной кулак… [Виктор Баранец. Министр 

обороны не хочет быть «оружейным бухгалтером» // Комсомольская правда, 

2013.03.20]. 

В этом примере частица вот употребляется не только для привлечения 

внимания собеседника в коммуникативной ситуации, но и для усиления 

выразительности конструкции. Интересно, что такое употребление не 

наблюдается среди примеров с оценочным значением. 

Для некоторых оптативных примеров характерно обстоятельство времени: 

теперь/сейчас, ср. теперь в (133): 

(133) Теперь только бы благополучно спуститься, не наступив на те 

ступеньки, которые скрипят [Л. К. Чуковская. Памяти детства: Мой отец – 

Корней Чуковский (1971)]. 

Здесь наречие теперь означает не «в данный момент», а «с данного 

момента». Его появление в рассматриваемой конструкции помогает понять 

оптативное значение инфинитивных глаголов.  

Далее, обращаемся к наречию скорей в примере (134): 

(134) Выйду и с ужасом жду: «Господи, скорей бы только спеть, взять 

это «до», а уж потом я развернусь» [Татьяна Шмыга. Счастье мне улыбалось... 

(2000)]. 

Здесь с помощью скоро в форме сравнительной степени выражается не 

только желание, но и предпочтительность отдельного кванта действия (взять это 

«до»), увеличивающая вероятность осуществления желания до некоторой 

временной границы. В аналогичных ситуациях наблюдаются ещё такие формы, 

как скорее, поскорей, поскорее. 

Основываясь на выборке данных, мы покажем частотность употребления 
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вышеуказанных слов в качестве компонента конструкции с оптативным 

значением, см. таблицу 22: 

Таблица 22 

Частотность употребления других частиц и наречий в качестве компонента 

конструкции с оптативным значением 

 бы только только бы Сумма 

Лишь 165 11 176 

Вот 10 41 51 

Теперь/сейчас 18 25 43 

Скорей/скорее/поскорей/поскорее 20 24 44 

 Как видно из таблицы, доля примеров с использованием других частиц и 

наречий в конструкции невелика, их распространение в исходной и 

модифицированной структурах конструкции неравномерно. Самой частотной 

оказывается частица лишь, и чаще она употребляется в сочетании с «бы только». 

Остальные слова, кажется, преимущественно сочетаются с компонентами «только 

бы». Можно предположить, что исходная структура конструкции X-y только бы Р 

характеризуется способностью выступать в качестве обстоятельства цели, а ее 

модификация с применением «бы только» с лишь специально приспособлена для 

выражения пожелания. 

 Субъект желаемого действия в данной конструкции совпадает с субъектом 

предложения. Способы его выражения представлены в таблице 23: 

Таблица 23 

Типы заполнителя позиции субъекта действия в конструкции с оптативным 

значением 

 

 

 

Имена 

существительные 

Местоимения Обобщ. 

лицо 

Одушев. Неодушев. Личные Неличн. 

1-е 2-е 3-е 

бы только 12 - 421 28 246 5 23 

только бы 14 3 992 94 931 17 4 

Сумма 26 3 1413 122 1177 22 27 

29 2734 27 

 Важно отметить, что мы восстановили эту позицию в неполной форме 
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конструкции с помощью контекста. В результате самым распространенным 

способом выражения субъекта желаемого действия оказалось местоимение 

первого лица. В ситуации оптатива преобладает исходная структура конструкции 

X-y только бы Р. Можно предположить, что на это предназначение конструкции 

влияет собственная способность сочетания «только бы», поскольку по 

лексическому словарю оно способно на «усиление представления о 

желательности» [МАС Т. 4 1999: 378].    

 В позиции Р в данной оптативной конструкции закрепляются глаголы СВ 

или НСВ. Исключая семьдесят примеров с имплицитным выражением глагола и 

шестнадцать случаев с сосуществованием обоих видов глагола, мы покажем 

число предложений с инфинитивной формой глагола СВ или НСВ в таблице 24:  

Таблица 24 

Частотность употребления глагола СВ/НСВ в качестве предикатива в 

конструкции с оптативным значением 

 бы только только бы Сумма 

СВ 413 1561 1974 

НСВ 277 453 730 

Сумма 690 2014 2704 

Как видно из этой таблицы, для выражения желания чаще использованы 

глаголы СВ (73%). Глагол в этом случае передает информацию о единичном 

действии, которое по желанию говорящего должно быть доведено до конца, ср. 

(135): 

(135) Только бы до дому добраться, успеть взять документы, деньги и 

валить, любыми путями валить отсюда [Алексей Рыбин. Последняя игра (2000)]. 

Реже встречающиеся глаголы НСВ предполагают повторяющиеся действия, 

иногда вошедшие в привычку, ср. (136):  

(136) Они привыкли действовать по принципу «лишь бы только работать, 

а кем — неважно» [Гончарова Елена. Семь советов безработным, как продать 

себя на рынке труда // Труд-7, 2010.03.17]. 

Иными словами, разграничение СВ/НСВ в оптативе совпадает с 

тривиальным употреблением видов в индикативе: НСВ используется для 
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повторения или для обозначения действия в серединной фазе осуществления, в то 

время как СВ обозначает однократные результативные действия. В последнем 

случае желаемое действие тесно связано с данным моментом и должно быть 

доведено до результата.  

2.7 Выводы 

Мы попытались выявить синтаксические, семантические и прагматические 

особенности вышеуказанных пяти потенциально оценочных конструкций.  

1. С опорой корпусных данных анализ конструкции Это Х-у (не) по Y-у 

позволил выявить, что эта конструкция может использоваться в качестве 

независимого предложения или составной части придаточного предложения. В 

плане содержания она включает в себя три семантических роли: характеризуемый 

объект (это), экспериенцер (Х) и основание оценки ((не) по Y-у). В роли 

характеризуемого объекта, совпадающего с объектом оценки, преобладают имена 

существительные в именительном падеже, которые способны выдвигаться в 

позицию подлежащего в данной конструкции. Позиция экспериенцера называет 

квалифицируемого участника ситуации и может совпадать с субъектом оценки. В 

одних случаях экспериенцер обозначается беспредложным дательным падежом 

имени существительного или местоимения. В других случаях он отсутствует в 

поверхностной структуре предложения. В последних по времени создания текстах 

не отмечается вариативности грамматического выражения экспериенцера 

(отсутствуют притяжательные местоимения и варианты предложно-падежных 

сочетаний в этой роли). Основание оценки — соответствие/несоответствие 

ожидаемому признаку — стоит в форме (не) по Y-у, включающей в себя сказуемое 

конструкции (глагол-связку). В соответствии с лексическими значениями 

заполнителей в этом компоненте представлены три типа мотивировки суждения: 

1) объективные возможности (воздействие физического, финансового, 

интеллектуального элементов); 2) склонности, увлечения (воздействие 

психологического элемента); 3) общественная оценка (воздействие эталонных 

элементов, обозначающих общий критерий для сравнения). Полузнаменательные 
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связки обнаруживают тенденцию к грамматической специализации — начинают 

употребляться в ограниченном числе временных форм. В новых и новейших по 

времени создания текстах происходит также и лексическая специализация этой 

семантической роли: уменьшается количество редких единичных именных групп 

в данной позиции, повышается роль частотных сочетаний. 

2. В корпусных примерах конструкции Y не такой Х, чтобы Р было 

выявлено, что оценка выражается путём отрицания функционального свойства. 

Характеризуемый объект Y (он же объект оценки) выполняет функцию 

подлежащего в главной клаузе. Позиция Х с застывшими компонентами не такой 

составляет именную часть сказуемого и не всегда заполнена. Придаточное 

предложение Р указывает на обоснование оценки и имеет в составе главного 

члена инфинитив. Семантика существительного в роли Х влияет на 

интерпретацию такого предложения как центрального или периферийного 

средства выражения оценочной семантики в русском языке: если позиция Х 

заполнена существительным, в значении которого имеется сема оценки, то и все 

предложение воспринимается как оценочное по своей функции (т. е. составляет 

ядро оценки). Если же эта позиция заполнена нейтральным по отношению к 

оценке существительным, мы имеем дело с периферийным синтаксическим 

способом выражения оценки. В выборке частотность использования центрального 

и периферийного способов выражения оценки не сильно отличается друг от друга. 

Важны и те исключительные случаи, в которых необходимо судить о 

субъективном отношении в более широких контекстах. В этом проявляется 

своеобразная прагматическая характеристика данной конструкции. 

3. Проанализированная нами потенциально оценочная конструкция нет 

чтобы (чтоб) P содержит неизменяемые компоненты нет чтобы (чтоб), 

выражающие отрицание желаемой ситуации P, которая понимается как 

мотивировка суждения. В части P можно выделить два способа эксплицитного 

выражения объекта и его действия или состояния, помимо их имплицитного 

представления. В собранном материале преобладает имплицитное выражение 

объекта оценки, которое усиливает связь конструкции с контекстом. Оценочная 
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конструкция может вводиться разными союзами и частицами. В этой открытой 

позиции происходит лексическая специализация: частицы а тут и то не 

используются в более современных текстах, зато появились новые варианты 

заполнителей. Результаты сравнения этой конструкции с её раскрываемой 

(полной, эксплицитной) структурой показали, что в наши дни проявляется 

предпочтение сокращенного варианта конструкции, что совпадает с общим 

направлением грамматикализации. Кроме того, при переводе этой оценочной 

конструкции преобладает стратегия смысла
57
. Ее использование предполагает 

большее внимание к контексту в оригинале. 

4. Сплошной анализ предложений типа Умница, что послушалась показал, 

что конструкция Х-praed, что P является модификацией 

предикативно-качественного высказывания. Она эллиптична по своей сути — не 

указывается объект оценки в поверхностной структуре. Большинство 

рассматриваемых предложений допускает двойную интерпретацию: их можно 

восстановить до полной структуры либо при помощи эксплицитного указания на 

субъект оценки, подразумевающее глагол-связку, либо при помощи 

полнозначного бытийного глагола. В первом случае придаточное может быть 

сентенциальным субъектом по отношению к главному, что в полной мере было 

выявлено в нашем анализе; а во втором — обстоятельством или уточняющим 

элементом по отношению к вводящему его местоимению, что наблюдалось в 

исключительных случаях. У каждого оценочного предикатива сочетаемость с 

другими частями речи распределяется неравномерно, что объясняет разнообразие 

нестандартных форм и интерпретаций данной конструкции. Для некоторых 

оценочных предикативов характерна морфологическая специализация: так, 

использование в этом контексте родительного падежа слова «радость» в 

сочетании с частицами выходит из употребления. Можно предположить, что это 

говорит о предпочтительной интерпретации данной эллиптической конструкции 

как именного сказуемого.  

5. У конструкции Х-у бы только P имеются две семантические 

                                                      
57 Имеется в виду «техника перевода, ориентированная на максимально адекватную передачу смысла» [Добровольский, 

Шмелев 2018: 37]. 
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разновидности: оценочная и оптативная. Оба варианта могут быть представлены 

как исходной
58

 (только бы добраться), так и модифицированной (вам бы только 

смеяться) структурой конструкции, однако существует тенденция к тому, чтобы 

при помощи исходной структуры передавалось оптативное значение, а при 

помощи модификации — оценочное. Выражения второго типа (вам бы только 

смеяться) употребляются без связки, что отличает их от нефразеологизированных 

предложений сослагательного наклонения. В более современных текстах разница 

в частоте употребления между исходной и модифицированной структурами 

становится всё меньше и меньше. На основе данных было замечено то, что выбор 

глагола СВ или НСВ в позиции P релевантен для функционирования этой 

конструкции. В формировании мотивировки оценки отмечалось преимущество 

использования глаголов НСВ, а для оптативной функции чаще употребляются 

глаголы СВ, что в определенной степени обеспечивает её дальнейшее 

распространение.  

Итак, можно разделить эти пять синтаксических построений на три группы: 

к первой относятся конструкции Это Х-у не по Y-у и нет чтобы (чтоб) P, с 

помощью которых передается только отрицательная оценка; во вторую группу 

включаются Y не такой Х, чтобы Р и Х-praed, что P, которые способны выражать и 

положительную и отрицательную оценку; а оценочное предназначение 

конструкции Х-у бы только P реализуется в более сложных условиях, с учетом 

влияния порядка слов и вида глагола.  

В предыдущем тексте мы описывали основные способы выражения оценки 

русского языка и отмечали роль конструкций как одного из средств, способных 

указать на положительное или отрицательное отношение. При этом существенно, 

что конструкции занимают периферийное положение в системе средств 

выражения оценки из-за того, что они могут и не содержать элементов, 

эксплицитно указывающих на положительное или отрицательное отношение 

говорящего. Это затрудняет перевод периферийных средств выражения оценки на 

                                                      
58 За исходную структуру мы принимаем высказывания «от первого лица», в которых субъект действия совпадает с говорящим. 

Использование местоимения первого лица позволяет обозначить собственные намерения говорящего и предполагает эллипсис 

данного элемента в предложениях.  
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другие языки. Так как система средств выражения каждой семантической 

категории в конкретном языке может иметь свою особую структуру, 

рассматриваемые конструкции русского языка не обязательно найдут полное 

соответствие в системе китайского языка, поэтому мы предприняли 

сравнительный анализ параллельных текстов на этих двух языках в третьей главе. 
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ГЛАВА 3  

СИСТЕМА СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА 

ФОНЕ КИТАЙСКОГО) 

3.1 Введение. Сопоставительные аспекты изучения семантики оценки 

Н. Д. Арутюнова подтверждает, что «связь языка со структурой мышления 

ярко проявляет себя в формировании предложения и производных от него 

значений; связь с жизнью и психологией человека ярко проявляет себя в 

формировании модальных и оценочных значений» [Арутюнова 1988: 4]. Изучение 

оценки дает нам основание не только для истолкования разнообразных языковых 

выражений, но и для раскрытия познавательной деятельности человека с 

социокультурной точки зрения. В категории оценки в полной мере отражен 

антропоцентрический подход. 

Интерес к сопоставительному анализу оценочного значения в русском и 

китайском языках обоснован тем, что оценка как отражение ценностных 

ориентаций является, с одной стороны, универсальной категорией, а с другой 

стороны, в разных языках мира она выражается своеобразно и опирается на 

специфические внутриязыковые и ценностные ориентиры.  

Сопоставительный анализ семантических и прагматических особенностей 

оценки в русском и других языках начинает применяться с 80-ых годов прошлого 

века. В работе В. М. Вольф подробно и логично описана функциональная 

семантика оценки на материале русского и португальского языков [Вольф 

1985/2014], что до сих пор оказывает значительное влияние на исследования в 

этой области. Далее появился ряд трудов, посвященных сопоставлению языковых 

единиц с оценочным значением в разных языках. С опорой на материал 

лексикографии изучалась лексика утилитарной оценки в русском и английском 

языках [Погорелова 2002]; между русским, английским и кабардино-черкесским 

языками выполнено сопоставление прилагательных моральной оценки [Хутова 

2006]; для русского, английского и татарского языков оценочность 

рассматривалась как компонент значения фразеологических единиц [Яхина 2008], 

что в определенной мере послужило основой для описания конструкций 
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рассматриваемого типа во второй главе. В последние десять лет наблюдалась 

тенденция к расширению материала (как типа текстов, так и количества языков) 

сопоставительных исследований. Например, в когнитивно-структурном аспекте 

описаны оценочные прилагательные в русском и английском рекламном дискурсе 

[Гавриличева 2011]; оценочная функция фразеологии выявлена не только в 

русском и немецком языках [Бедусенко 2013], но и в русском и испанском языках 

[Зайнульдинов 2015]; проблема перевода русских суффиксальных средств 

выражения оценки на персидский язык стала объектом внимания зарубежных 

русистов [Голами Хоссейн, Чераги Бахарэ 2017]. В перечисленных работах на 

материале категории оценки проводится сопоставление между русским языком и 

теми языками, которые отчасти сходны с русским по грамматическому строю 

(относятся к синтетически-флективным по способу грамматического 

маркирования).  

Китайский язык как изолирующий язык сильно отличается от русского 

языка грамматической структурой, в чем, вероятно, отражается и разнообразие 

языковой картины мира. Существуют многочисленные работы по описанию 

общих и характерных черт обоих языков. При этом исчерпывающее 

сопоставление способов выражения оценки в русском и китайском языках до сих 

пор не проводилось, поэтому мы сделали попытку анализа на материале 

параллельных текстов, которая может впоследствии лечь в основу более полного 

описания. Следующие разделы основаны на статьях автора [Ван Илин 2018б; 

Воейкова, Ван Илин 2020]. 

3.2 Способы выражения оценки в китайском языке и история их изучения 

 В Китае пристальное внимание к языковым способам выражения оценки 

проявлялось уже с ХХ века. Раньше категория оценки изучалась в грамматике 

китайского языка [Люй Шусян 1942; 1961; Гао Минкай 1960; Ван Ли 1985], в 

словообразовании [Чжоу Цзянь 1985; Юань Юйлинь 1987; Лю Цзинь 1993] и с 

позиций стилистики [Чжан Чжигун 1996], однако методы анализа ограничивались 

узкими областями и работ, посвященных оценке, было немного. В последние 
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двадцать лет наблюдается углубленное исследование особенностей оценки в 

различных частях речи. Так, в именах существительных оценочный оттенок 

формируется с помощью метафоры, когда душевные качества метафорически 

рассматриваются как предметы обладания [Ли Сяньинь 2012]. Автор статьи 

рассматривает человека как контейнер, в котором находятся метафорически 

опредмеченные свойства, см. (137):  

(137) 那个 小孩  有  志气. [Там же: 83] 

Тот ребёнок имеет целеустремленность
59

 (букв.). 

Тот ребёнок целеустремленный. 

Так как когнитивная метафора контейнера приписывает сочетанию 有志气 

ю чжи ци ‘иметь целеустремленность’ значение «выражение данного качества в 

большой мере», сочетание глагола 有 ю ‘иметь’ с существительными такого типа 

обычно функционирует как прилагательное с положительным смыслом и может 

сочетаться с наречием степени типа 很  хэнь ‘очень/весьма’ и 真  чжэнь 

‘поистине’.  

В качественных прилагательных имплицитно присутствует представление о 

категории количественности, или мере признака. Высокая мера выражения 

какого-либо признака обычно является средством выражения положительной или 

отрицательной оценки. Поэтому указание на меру признака в любой форме 

потенциально связано с оценкой. Так, редупликация некоторых прилагательных 

считается средством выражения субъективности [Шао Цзинминь 2016], ср. (138): 

(138) 眼睛 大大的. [Там же: 7] 

Глаза большие-большие (букв.). 

Глаза очень большие. 

Дублирование прилагательного 大  да ‘большой’ в (138) подчеркивает 

нежное, ласкательное отношение говорящего к описываемому объекту. Другим 

способом выражения меры признака служит сочетание прилагательных с 

наречием 太  тай ‘очень/слишком’, которое может приводить к изменению 

                                                      
59 Здесь и в дальнейшем буквальный перевод осуществляется с помощью Большого китайско-русского словаря (БКРС, 

https://bkrs.info/). 
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оценочной характеристики на противоположную [Шао Цзинминь 2007], ср. (139): 

(139) 他 呀,实在    是  太  聪明 了, 赔了  

Он же, действительно COP
60

 очень умный AUX, теряет-AUX  

夫人 又 折  兵. [Там же: 8] 

жену и теряет войско (букв.). 

Он же был слишком умный, потерял и жену, и войско. 

Здесь отрицательный оттенок обозначается прилагательным с 

положительным значением, употребленным в ироническом смысле. Ирония 

выражена при помощи контекста и наречия степени 太 тай ‘очень/слишком’, 

передающего смысл «перебор также плох».  

Контексты с наречиями степени: 还  хай ‘ещё’ [У Го 2009], 最  цзуй 

‘наиболее’ [Чжан Ишэн 2017] часто выражают оценочную модальность, ср. 

(140)-(141): 

(140) 都  三十  八   了,  还  不 大? [У Го 2009: 327] 

Уже тридцать восемь  AUX, ещё не старый? (букв.) 

Уже тридцать восемь, а оказывается, ещё молодой? 

Употребление наречия 还  хай ‘ещё’ подчеркивает неожиданность 

умозаключения для говорящего лица. В данном случае подразумевается и его 

отрицательная оценка, т. к. человек в возрасте тридцати восьми лет считается уже 

не самым молодым. 

(141) 最   男人的   城市. [Чжан Ишэн 2017: 21] 

Наиболее мужчина-AUX город (букв.). 

Наиболее мужественный город. 

Здесь сочетание наречия 最 цзуй ‘наиболее’ с именем существительным 男

人  нань жэнь ‘мужчина’ маркирует изменение частеречной принадлежности 

последнего слова: оно становится прилагательным, при помощи которого город 

сравнивается с мужчиной, наделяется мужскими качествами. При этом 

                                                      
60 Здесь и в дальнейшем все сокращения на английском языке исходят из Перечни стандартных сокращений на сайте 

Лейпцигские Правила Глоссинга (см.: https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php) и перечислены в списке 

использованных сокращений. 
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подчеркиваются те характеристики мужчины, которые воспринимаются 

положительно. Аналогичные случаи встречаются и с наречием 很  хэнь 

‘очень/весьма’, например, глагол 燃 жань ‘жечь’ в словосочетании 很燃 хэнь 

жань ‘быть вдохновленным’ понимается как прилагательное с положительным 

значением, что тесно связано с «синтагматическими отношениями и порядком 

слов китайского языка» [Чжан Ишэн 2019: 6]. 

Наречию 瞎 ся ‘понапрасну’ [Ван Чжиин 2012] свойственна негативная 

семантика, ср. (142): 

(142) (她) 什么   事  都 爱  瞎    猜  

(Она) какое-либо дело всё любит понапрасну гадать  

一气. [Там же: 53] 

один-CLF (букв.).  

(Она) всегда любит понапрасну гадать о чём-либо. 

В примере слово 气 ци ‘период времени’, вставленное после числительного 

один, понимается как глагольное счетное слово (CLF), указывающее на время 

совершения действия и часто используемое в предложениях с отрицательной 

оценкой. В данном случае отрицательная оценка у глагола 猜 цэй ‘гадать’ 

усилена с помощью наречия 瞎 ся ‘понапрасну’.  

 Специальные глаголы с оценочным значением изучались на основе 

«Словаря глаголов китайского языка» [Сяо Явэнь 2015]. В результате описаны 

семантические особенности девяти оценочных глаголов, которые могут 

встречаться в двух специальных синтаксических структурах. Ср. (143)-(144): 

 а. NP1 + V + 起 ци + NP2 + 来 лай
61
, ср. (143): 

 (143) 王占林   在众人面前  由衷地 表扬起  

Ван Джаньлин перед людьми искренне хвалит-AUX 

 

                                                      
61 В формуле «NP1» означает субъект действия (субъект оценки), «NP2» — объект действия (объект оценки); «V» — 

оценочный глагол; 起 [ци] — глагольный модификатор, указывающий начало действия; 来 [лай] — вспомогательный глагол в 

составе сложного оформления глагола (с 起 [ци], указывает, что действие основного глагола сопровождается переходом от 

покоя к движения (или обратно) [Там же: 8]. 
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自己的 妻子. [Там же:16] 

свою  жену (букв.). 

Ван Джаньлин перед людьми начал искренне хвалить свою жену. 

б. NP1 + 把 ба
62

 + NP2 + V + дополнение (количественное/модальное), ср. 

(144): 

(144) (季老)   把  他们的 创作   狠狠  

(Цзи старина)  AUX их   творчество крепко-крепко  

批判了   一通63
. [Там же:19] 

критикует-AUX один-CLF (букв.). 

(Старина Цзи) жёстко раскритиковал их творчество. 

Подробно описан и глагол 好  хао 

‘любить/дружить/дорожить/предпочитать’. В работе [Тао Шуан 2013] это слово 

рассматривается как модальный глагол, и разделяются три случая его 

употребления, ср. (145)-(147): 

 (145) 在县城    不 比  家里 好  凑合. [Там же: 23] 

В уездном городе не AUX дома легко справиться (букв.). 

Жить в уездном городе труднее, чем дома.  

(146) 路   不 通， 不 好    去. [Там же: 32] 

Дорога не ведет, не разрешается проехать (букв.). 

Дороги нет, туда не проехать. 

     (147) 洗完64   好  上    点   药. [Там же: 36] 

Мыться-AUX чтобы накладывать немного лекарства (букв.). 

Помылся, чтобы удобно накладывать лекарства. 

     В трёх предложениях этот модальный глагол употребляется либо вместо 

наречия легко в (145), либо вместо глагола со значением разрешения в (146), либо 

вместо союза чтобы в (147), и каждый из них способен передать оценку.   

                                                      
62 В формуле把 [ба] — это глагол-предлог, посредством которого прямое дополнение ставится перед глагольным сказуемым. 
63  Здесь глагольное счётное слово 通  [тон] указывает на какое-то время совершения действия, функционирует как 

количественное дополнение в синтаксической структуре. 
64 Здесь完 [вань] является глагольным суффиксом, указывающим на окончание действия. 
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 Подробно анализируются случаи употребления частицы 啊 а в сочетании с 

разными глаголами [Ван Миньфэн, Цуй Силян 2020], ср. (148)-(149): 

 (148) 凑   啊， 凑   啊， 凑了    两 三 个  

Собирает а,  собирает а,  собирает-AUX два три -CLF  

月，  我 才   凑了    十块钱. [Там же: 36] 

месяца, я только  собирает-AUX десять-CLF-юаней (букв.). 

Собирал и собирал, через месяца два или три я тогда только 

подсобрал десять юаней. 

 (149) 孩子们 更是 高兴,  在这麦地里     蹦    

Дети  более веселые,  [в этом пшеничном поле] прыгают 

啊, 跳  啊，互相     追逐. [Там же: 35] 

а, скачут а,  [друг за другом]  гонятся (букв.). 

Дети ещё более веселые, в этом пшеничном поле прыгают и 

гоняются друг за другом. 

 В предложении (148) конструкция «V + 啊  а» дублируется, чтобы 

подчеркнуть долгое время совершения действия собирать и усилить 

отрицательную эмоцию. А в случаях типа (149) проявляется положительная 

оценка, поскольку применяется слово с позитивным смыслом веселые и 

описываются разные действия прыгать и гнаться. Как видно из примеров, одно и 

то же слово в китайском языке может усиливать и положительное, и 

отрицательное впечатление. Иными словами, выражение оценки в китайском 

языке связано не столько с самим выбором лексики, сколько с ее комбинациями с 

другими словами и стереотипным для языковой культуры представлением о 

хорошем и плохом.  

 В последнее время появились многочисленные работы, ориентирующиеся 

на описание оценочных конструкций. Например, схема   «算 суань ‘считаться’ + 

个 гэ CLF + каким-то + X
65
» [Фэн Ли, Чэнь Юй 2019] передает отрицательное 

отношение к субъекту, но это значение не выводится из поверхностной структуры 
                                                      
65 В позиции Х выступают имени существительные и некоторые прилагательные, редко встречается словосочетание или клауза 

[Фэн Ли, Чэнь Юй 2019:106]. 
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предложения, ср. (150): 

 (150) 那  算   个  什么  父亲 呢？ 我 连  他的  

Тот считается CLF каким-то отцом же? Я даже его  

样子 都 记   不 清  了. [Там же: 107] 

вид и помню  неясно  AUX (букв.). 

Он не достоин быть отцом. Я даже плохо помню, как он выглядит. 

 В (150) говорящий выражает отрицательное отношение к мужчине, 

поскольку он считает, что этот мужчина не обладает качествами отца. Такой 

анализ синтаксических средств с оценочной коннотацией выполнен по образцу 

западных грамматических и семантических теорий, в данном случае, грамматики 

конструкций [Goldberg 1995; 2006].  

 В настоящей главе мы стараемся описать основные способы выражения 

оценки в русском и китайском языках с позиций функциональной грамматики и 

сравнить речевые реализации этих способов на материале параллельных текстов. 

Т. В. Маркелова полагает, что система многоплановых способов выражения 

оценки воспринимается как «функционально-семантическое поле с ядром (Я 

одобряю X; Считаю, что Х — хороший) и периферией (Х как Х! Ну и Х! Какой 

Х!)» [Маркелова 2013: 6]. Наше изучение оценки с функциональных позиций не 

вполне разделяет эту точку зрения, потому что все перечисленные способы 

выражают оценку параллельно с каким-то другим значением, что не 

соответствует определению ядерных элементов в функциональной грамматике 

[Бондарко 2011: 79]. Представляется, что функционально-семантическая 

категория оценки опирается в русском языке на лексико-синтаксическое ядро — 

прилагательные и наречия с оценочным значением в функции предиката 

синтаксических конструкций. Как периферийный элемент этого поля мы 

рассматриваем специальные оценочные конструкции [Ван Илин 2019а; 2019б]. 

Так как «переводимое — это то, что уже существует в культуре-реципиенте, то, 

что аналогично тому, что уже есть на родной почве, то, что в процессе 

культурного освоения представляет наименьший интерес» [Багно 2016: 83-84], 

адекватное восприятие и сопутствующая передача оценочности языковых единиц 
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предполагает учет и творческое осмысление культурно-национальных 

особенностей обоих языков. 

В кандидатской диссертации Ван Сяоцзюнь впервые описывалась система 

средств и способов выражения субъективно-модальных значений в русском и 

китайском языках и подчеркивался тот факт, что «в русском языке разграничение 

модальности и оценочности оказывается более характерным, чем в китайском 

языке, в котором модальные и оценочные характеристики высказываемого 

представляют собой нередко единое целое» [Ван Сяоцзюнь 2010: 8-9]. Поэтому 

важную роль в формировании категории оценки играют неспециализированные 

языковые приёмы. Ян Цзяшэн описал некоторые грамматические средства 

выражения оценки китайского языка в сравнении с русским языком [Ян Цзяшэн 

2012]. А Цун Япин проанализировала слова с эмоционально-оценочной 

коннотацией в двух языках с точки зрения лингвокультурологии [Цун Япин 2016]. 

Настоящее исследование учитывает результаты их работ.  

Материалом для анализа послужили роман «Медея и её дети» и его перевод 

на китайский язык. Л. Е. Улицкая, первая женщина-лауреат премии «Русский 

Букер», известна не только в России, но и во всем мире. Популярность ее 

творчества в Китае уже отмечалась исследователями [Чжао Сюе 2019]. 

Литературоведы обращают внимание на то, что «тончайшие проявления 

человеческой природы и детали быта выписаны у нее с особой тщательностью. Её 

повести и рассказы проникнуты совершенно особым мироощущением, которое, 

тем не менее, оказывается близким очень многим» [Литературный клуб, 

электронный ресурс]. Рассматриваемый роман занимает центральное место в 

творчестве писательницы, входит в «Программу перевода и издания 

произведений российской и китайской литературы» и был впервые переведен на 

китайский язык в 1999 г. [Ли Иннань, Инь Чэн 1999], а второй раз был 

опубликован в 2015 г., что лишний раз доказывает её популярность среди 

китайских читателей. 
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3.3 Способы выражения оценки в романе Л. Е. Улицкой «Медея и её дети» и 

его китайском переводе  

Роман Л. Е. Улицкой «Медея и её дети» отличается авторскими 

особенностями выражения оценки. Оценочные суждения в нем немногочисленны 

(589 примеров); автор как бы принимает роль бесстрастного повествователя, 

нейтрально передавая цепь событий и не пытаясь навязать читателю свои 

моральные суждения. В литературоведческих работах отмечены две основные 

тенденции: с одной стороны, автор не стремится дать однозначную моральную 

оценку поведения героев, авторское повествование отличается «полицентризмом», 

маскируется под рассказ от первого лица, иногда перебиваемый объективным 

повествователем [Григорь 2012: 9]. С другой стороны, исследователи отмечают, 

что основным морально-этическим критерием в романе выступает «внутренний 

закон» главной героини Медеи Синопли [Тимина 2003: 544]. Эксплицитная 

оценка чаще относится к мужским персонажам, чем к женским: женщины в 

романе действуют под влиянием чувства или темперамента, и их поступки не 

обсуждаются, но создают особое напряжение повествования. Автор подчеркнуто 

не выносит суждений о действиях молодого поколения героев, о «детях» Медеи, 

зато иногда позволяет себе оценить поступки старших персонажей, особенно 

«основателей династий». Главная героиня, Медея, является безусловным 

моральным эталоном и для более молодых персонажей, и для самого автора. Она 

сама также воздерживается от каких-либо оценок, как бы демонстрируя особого 

рода «смирение невмешательства». Ее функция состоит в том, чтобы сгладить 

последствия дурных поступков, а не предотвратить их. Медея представлена как 

исцеляющая сила, волшебный помощник своей семьи и отчасти государства, 

который помогает сохранению традиций и поддержанию жизни маленького 

сообщества.  

Мы различаем оценку на уровне номинации и на уровне высказывания. 

Оценка на уровне номинации является частью лексического значения слова. Так 

как китайский язык характеризуется развитой комбинаторикой, оценочные слова 

часто композициональны, что чётко отличает их от соответствующих языковых 
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единиц в русском языке и будет демонстрироваться в дальнейших примерах. На 

уровне высказывания ценностное суждение реализуется посредством 

лексико-синтаксической структуры, в которой оценочные слова приобретают 

различные грамматические функции. А в некоторых воспроизводимых 

синтаксических построениях оценка может формулироваться без употребления 

лексем с положительным или отрицательным значением.  

Соответственно, разделяются эксплицитное и имплицитное выражение 

оценки. Эксплицитное выражение оценки как ядро выражения оценки составляют 

специализированные языковые средства, такие как словообразовательные 

элементы, лексика с оценочным значением, фразеологические единицы и 

предложения с оценочным предикатом. К периферии выражения оценки 

относятся некоторые синтаксические фразеологизмы (см. сходное понятие 

«конструкция» в грамматике конструкций) и фрагменты повествования, 

построенные в «качественном ключе»
66

 [Воейкова, Пупынин 1996: 54]. Им 

свойственна имплицитность в отношении передачи субъективной оценки. В 

рассмотренных текстах примеры с имплицитным выражением оценки весьма 

немногочисленны (15 случаев), и при переводе конструкций такого типа 

наблюдаются некоторые особенности, что будет подробно описываться в 

параграфе 3.3.3. 

3.3.1 Лексические способы 

 На уровне номинации обозначение оценки опирается на имена 

существительные, имена прилагательные, наречия, глаголы, и частицы. В 

параллельных текстах обнаруживается либо полное соответствие этих частей 

речи, либо их комбинации. 

3.3.1.1 Имена существительные 

 В собранном материале выделяется ряд имён существительных с 

                                                      
66 «Здесь имеется в виду тот тип повествования, который получил название «портрет»» [Воейкова, Пупынин 1996: 54]. 

Ориентация повествования приводит к тому, «что в выражении семантики свойства принимают участие такие языковые 

средства, для которых, вообще говоря, это нетипично» [Там же: 55]. 
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оценочным значением, характеризующих человека (42 примера). Большинство из 

них (33 примера) переводится без изменения частеречной принадлежности слов, 

ср. (151)-(152)
67

: 

(151) Он полный придурок. 

他 是  个  十足的 傻帽儿68
. 

Он COP CLF полный придурок-AUX (букв.)
69

. 

 (152) Он имеет дело с гением. 

他 在  和 一位   天才  打交道.  

Он AUX с одним-CLF гением имеет дело. 

 Здесь имена существительные придурок и гений представляют собой 

контекстуальные антонимы, адекватно переведенные китайскими двусложными 

существительными 傻帽 ша мао ‘придурок’ и 天才 тянь цай ‘гений’. 

 Далее рассматриваются комбинации разных частей речи в оригинале и 

переводе, ср. (153)-(154): 

 (153) Одни оказывались несомненно и навсегда умницами. 

能够  看出  有的    孩子 无 疑   一  

Можно заметить (что)некоторые дети без сомнения всю  

辈子 聪明. 

жизнь умные. 

 (154) Машка, умница-переумница, влюбилась в такого элементарного 

пильщика. 

聪明  绝顶的    玛莎 钟情   于 这么 个  

    [Умная чрезвычайно]-AUX Маша влюбляется в такого CLF

低级的   色鬼. 

элементарного развратника. 

В обоих примерах в китайском языке вместо имени существительного с 

                                                      
67 В дальнейшем все примеры ссылаются на роман «Медея и её дети» и его китайскую версию. 
68  Здесь 儿  [эр] является словообразующим суффиксом в основе существительного, первоначально в 

уменьшительно-ласкательном значении, ныне в значительной степени утраченном.  
69 В дальнейшем все примеры, их китайский вариант и буквальный перевод обозначаются так, как в (151). Поэтому в 

дальнейшем мы опускаем помету (букв.) в конце перевода предложения. 
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положительным отношением умница употреблено прилагательное 聪明 цун мин 

‘умный’ и сохраняется актуальное членение русского предложения. В примере 

(153) к глаголу 看出 кань чу ‘заметить’ зависимая клауза присоединяется без 

участия союза, что отличает синтаксис китайского языка от русского. 

Оказывается, что при переводе (153) частеречная принадлежность слова умница 

могла бы сохраниться, если бы перед ним ставилась связка 是 ши, служащая для 

установления тождества между двумя именными членами предложения. В случае 

(154) существительные Машка и умница-переумница выступают в роли 

подлежащего и приложения к нему, что адекватно переводится в китайском языке 

как словосочетание. Усиление оценки в русском языке осуществляется с 

помощью дублирования лексемы умница и с помощью приставки пере-, что в 

переводе обозначается сочетанием прилагательного с наречием степени 

чрезвычайно. В китайском языке 聪明人  цун мин жэнь ‘умница’ является 

трёхсложным словом, а редупликация имен существительных производится 

только с односложными или двусложными словами (см. подробнее [Цай Чаохуэй 

2007; Ли Хунмэй, Ян Тяньмэй 2014]), поэтому здесь нельзя перевести русское 

оценочное понятие на китайский язык, сохраняя форму его выражения. А удвоить 

прилагательное 聪明 цун мин ‘умный’ также не удалось, поскольку, как было 

выявлено в параграфе 3.2., в китайском языке редупликация морфемы или целого 

слова как средство выражения субъективности возможны лишь для 

ограниченного количества прилагательных. Таким образом, в китайском языке 

дублирование языковых единиц реализуется с учетом несколько условий, таких 

так частеречная принадлежность слова и его длина в слогах, а в русском языке 

редупликация распространена шире и не имеет формальных ограничений. Кроме 

того, в примере (154) слово пильщик без оценочной коннотации в русском языке 

заменяется словом 色 鬼  сэ гуй ‘развратник’, эксплицитно передающим 

отрицательное отношение говорящего, что мотивировано полным пониманием 

контекста при переводе.  

Отмечается единственный случай, в котором одушевленное 
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существительное наглец переведено как наречие: 

 (155) Он мне, наглец, говорит. 

他  恬    不 知  耻地  对我 说. 

Он  [спокойно  не зная стыда]  мне говорит. 

 В переводе негативное отношение не только сохраняется, но и усиливается 

благодаря употреблению фразеологического выражения 恬不知耻 тянь бу чжи 

чи ‘спокойно не зная стыда’. В этом устойчивом обороте морфема 恬 тянь 

‘спокойно’ подчеркивает иронический смысл.  

Среди неодушевленных имен существительных с оценочным значением (85 

примеров) насчитываются 49 случаев с комбинацией разных частей речи в 

параллельных текстах. Чаще встречается переход существительных в 

прилагательные (42 примера) в китайском языке, в остальных 8 случаях 

существительные переведены как глагольные словосочетания. Ср. (156)-(157): 

 (156) Девочки нашли друг в друге совершенство. 

两个  女孩子 都  认为  对方   是   

Две-CLF девочки всё  считают [друг друга] COP  

完美    无 缺的. 

[совершенной без изъянов]-AUX. 

 (157) Когда юная Сандрочка начала свои первые похождения. 

当  亚历山德拉 年纪  轻轻 就  开始  

Когда Александра возраста юного уже начинает  

惹是生非   时. 

[натворить бед] AUX. 

 В предложении (156) оценочное существительное совершенство переведено 

как многосложное прилагательное 完美无缺的 вань мэй у цюэ дэ ‘совершенный 

без изъянов’, в котором служебная морфема 的 дэ может быть опущена. Здесь её 

наличие зависит от связки 是  ши, указывающей на качественный признак 

предмета, обозначаемый подлежащим. Конструкция 是…的 ши…дэ COP…AUX 

широко используется для смыслового выделения всего высказывания. В примере 
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(157) существительное похождение приобрело отрицательную оценочную 

семантику с учётом контекста, что эксплицитно выражается в китайском языке 

посредством фразеологического выражения 惹 是 生 非  жэ ши шэн фэй 

‘натворить бед’. Оно составлено из двух частей: 惹是 жэ ши и 生非 шэн фэй, 

которые совпадают друг с другом и по структуре — V + N, и по смыслу — 

‘натворить бед’. Чаще употребляются глагольные фразеологизмы типа (158), в 

которых значение двух частей дополняет друг друга: 

 (158) Это был сговор. 

大家 串通    一气. 

Все [входят в сговор] заодно. 

 Здесь устойчивый оборот 串通一气 чуань тон и ци ‘войти в сговор заодно’ 

составлен из глагола 串通 чуань тон ‘вошли в сговор’ и дополнения 一气 и ци 

‘заодно’.  

     В других случаях существительные превращаются в глагольные 

словосочетания с помощью глагола, указывающего на процесс становления, 

например, становиться в (159):  

 (159) Про него говорили, что он совершает чудеса. 

大家 都 说   他   简直    

Все всё говорят (что)-он прямо-таки  

神了. 

[(становится) богом]-AUX. 

 В китайском предложении выражение 简直神了  цзянь чжи шэнь лэ 

‘прямо-таки стал богом’ заменяет словосочетание совершать чудеса, в то же 

время частица 简直 цзянь чжи ‘прямо-таки’ приписывает разговорный стиль, что 

максимально соответствует коммуникативной ситуации. 

 Представляется интересным и пример (160): 

 (160) Свинья такая, посмел в мой дом прийти! 

你 这个  兔  崽子  竟    敢   到  

Ты этот-CLF заячий сосунок неожиданно смеешь [идти  
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我   家来！ 

(в)-мой дом]-AUX! 

 В русском тексте отрицательное значение связано с именем 

существительным свинья в комбинации с модальным глаголом посметь. А в 

китайском предложении употребляется многосложное слово 兔崽子 ту цзэй цзи 

‘заячий сосунок’ вместо выражения свинья, служащего в русском для 

оскорбительного обращения. В этом отражаются различные оценочные 

коннотации, связанные с представлением о животных в русской и китайской 

культурах.   

3.3.1.2 Имена прилагательные 

 Прилагательные разделяются на два класса: дескриптивные и оценочные. В 

собранном материале наблюдаются случаи, когда оценочность выражена 

дескриптивными прилагательными с привычными коннотациями, ср. (161)-(162):  

 (161) (Он) начал трудовую деятельность в качестве конторского мальчика 

с кругом нескончаемых и неопределенных обязанностей. 

当上   童差，    开始了   他 那 任务  

Занимается [детской работой], начинается-AUX его та [дела  

繁忙、  义务   无边的     劳动  生涯. 

загруженные, обязанности беспредельные]-AUX трудовая жизнь. 

 В (161) дескриптивное прилагательное неопределенный приобретает 

отрицательный смысл в сочетании со словами нескончаемый и обязанности, что 

указывает на чрезвычайно тяжелые обязанности. В переводе это подчеркивается 

лексическими значениями многосложных прилагательных 任务繁忙的 жэнь-у 

фэнь манн дэ ‘дела-загруженные’ и 义 务 无 边 的  и-у-у бянь дэ 

‘обязанности-беспредельные’. Однако, эти два прилагательных не употребляются 

в современном китайском языке. У них имеются сходные составы: к 

существительному (任务  жэнь-у ‘дела’, 义务  и-у ‘обязанности’) примыкает 

прилагательное (繁忙 фэнь манн ‘загруженные’, 无边 у бянь ‘беспредельные’), 
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суффикс 的  дэ ставится после определения. Между двумя компонентами 

сложного слова возникает субъектно-предикативная связь. Как полагает Хэ Хуа, 

«новые слова возникают в результате использования синтаксической связи 

«подлежащее-сказуемое» в китайском языке» [Хэ Хуа 1997: 14].  

 (162) (Он) делал, как казалось из Поселка, большую карьеру. 

镇上的   人  都 认定  他   是  

Посёлок-AUX люди все считают (что)-он COP  

青云       直  上     的. 

[(в)-возвышенный статус прямо поднимается]  AUX.  

 Здесь китайский фразеологизм 青云直上  цин юнь джи шан ‘прямо 

подниматься в возвышенный статус’ является эквивалентом русского выражения 

делать карьеру, которое имеет положительную коннотацию. При этом слово 

большой в китайском варианте передано как блестящий. 

 В большинстве примеров (390 случаев) употребляются оценочные 

прилагательные. Многие из них (353 случая) сохраняют свою частеречную 

принадлежность при переводе на китайский язык. В отличие от краткой формы 

прилагательных, служащей предикатом в русском языке, полная форма 

прилагательных в предложении играет роль либо определения, либо сказуемого. 

Эти две функции прилагательных не ограничены их позицией в сочетании с 

существительным, что отличает русский язык от китайского, ср. (163)-(164):   

 (163) Ах ты, лапка моя хорошая!  

哎呀， 我的 好   宝贝.  

    Ах,   моя хорошая деточка. 

 (164) Хорошее винцо, ещё налить? 

酒  是  不错…  再  倒一点 吗？  

    Вино COP хорошее… ещё налить  AUX? 

 В примере (163) оценочное прилагательное хорошая ставится после 

определяемого лапка, что характерно для разговорного стиля русского языка и 

адекватно обозначено словосочетанием 好宝贝 хао бао бэй ‘хорошая деточка’ в 
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китайском варианте. В случае (164) прилагательное хорошее функционирует как 

сказуемое, но занимает препозицию в сочетании с существительным в русском 

языке.  

 Обращаемся к более интересным случаям:   

 (165) Я думаю, это очень хорошее стихотворение. 

我 认为  这   诗     写的   很   

Я думаю  (что)-это стихотворение написанное очень  

好. 

хорошее. 

 (166) Я думаю, Маша, это очень хорошие стихи.  

我 认为， 玛莎， 这  是  很   好   很  

Я думаю, Маша,  это  COP [очень  хорошие очень 

好的  诗. 

хорошие] стихи. 

     Здесь два примера характеризуются сходной синтаксической структурой в 

русском языке, в которой оценочное прилагательное хороший приобретает 

функцию определения. А в китайском варианте это слово может переводиться как 

сказуемое, см. 好 хао ‘хорошее’ в (165). При этом словосочетание очень хороший 

обозначается китайскими словами с разной степенью экспрессивности, ср. 很好 

хэнь хао ‘очень хорошие’ в (165) и 很好很好 хэнь хао хэнь хао ‘очень очень 

хорошие’ в (166). Можно предположить, что на это оказывает влияние контекст. 

В обоих случаях говорящим является Алик, собеседником — Маша, но во втором 

контексте редупликация сообщает оценке большую экспрессивность, так что в 

китайском варианте второе предложение воспринимается как более 

эмоциональное. 

 Встречаются также субстантивированные прилагательные (7 примеров), ср. 

(167): 

 (167) Но самое ужасное уже произошло. 
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但是  最  可怕的 事情 已经 发生了. 

Однако самое ужасное дело уже происходит-AUX. 

 В русском языке полная форма качественного прилагательного среднего 

рода способна употребляться как существительное, обозначающее некое явление 

или предмет. В китайском тексте обычно требуется добавить определяемое 

существительное в атрибутивном словосочетании, что служит эквивалентом 

субстантивации. В данном случае им служит двусложное слово 事情 ши цин 

‘дело’ в (167).  

 В параллельных текстах прилагательные переводятся и как глагольные 

словосочетания (16 случаев). Например: 

 (168) Ника заходила, а ты гордая… 

尼卡 总    来，  你 端着    个  

Ника постоянно  заходит,  ты держишь-AUX CLF   

架子… 

высокомерие… 

 Китайское выражение 端着个架子  дуань чжэ гэ цзя цзы ‘держать 

высокомерие’ является эквивалентом русского прилагательного гордая как по 

лексическому значению и по субъективной модальности, так и по грамматической 

функции в предложении.  

 При переводе следующего предложения используется метафора. Как было 

описано в параграфе 3.2, душевные качества могут метафорически 

рассматриваться как предметы обладания, ср. (169). 

 (169) И остроумный по-своему. 

而且 有   他  自己的  俏皮劲儿. 

    И  имеется его  собственное остроумие-AUX. 

 В китайском предложении употребление глагола 有  ю ‘иметься’ 

предполагает что человек рассматривается как контейнер «вместилище» свойств, 

его качественное свойство метафорически опредмечивается, что позволяет 

заменить прилагательное остроумный глагольным словосочетанием 有俏皮劲 ю 
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цяо пи цзинь ‘имеется остроумие’. 

 Далее, в примерах (170)-(171) оценочные прилагательные переводятся при 

помощи наречий: 

 (170) Она заснула легким, счастливым сном. 

她  这  还是 第一次  轻松、 幸福地 入睡. 

Она вот  ещё [первый раз] легко,  счастливо засыпает. 

 (171) Лиза посмотрела на нее умными глазами. 

丽萨的 眼睛 聪明地 看了    看   她.  

Лизины глаза умно  смотрят-AUX  смотрят её. 

 В исходных русских примерах прилагательные относятся к 

существительным в творительном падеже, который сам по себе предназначен для 

выражения образа действия, то есть для наречной функции. В (170) в китайском 

языке превращение прилагательного 幸福的 син фу дэ ‘счастливый’ в наречие 

幸福地 син фу дэ ‘счастливо’ оказывается адекватным. А в (171), на наш взгляд, 

перевод становится неудачным, потому что наречия 聪明地 цун мин дэ ‘умно’ не 

существует в словарях китайского языка
70
. С учётом контекста можно его 

заменить словом 机灵地 цзи линь дэ ‘сообразительно’.  

 Замена прилагательного наречием часто производится при отглагольных 

существительных (nomina agentis), например: 

 (172) Больная ее душа не позволяла совершить этот отчаянный поступок. 

她 那 扭曲的 心态 已经 不 容许  她 无所顾忌地  

Её та больная душа уже не позволяет ей отчаянно  

做    这件 事. 

совершить это  дело. 

 В исходном русском предложении употребляются два прилагательных с 

отрицательным оттенком больная и отчаянный, последнее в сочетании со словом 

поступок переведено на китайский как наречие 无所顾忌地 у со гу цзи дэ 

                                                      
70 Согласно данным китайской поисковой системы «Байду» (https://www.baidu.com/), происхождение слова 聪明地 цун мин дэ 

‘умно’ связано с английскими словами wisely, cleverly, intelligently, оно не включается в систему литературного китайского 

языка.  
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‘отчаянно’. 

 В русском языке определения могут выражаться не только именами 

прилагательными, но и именами существительными в форме родительного 

падежа. А в китайском оба типа определения обозначены прилагательными со 

служебной морфемой 的 дэ AUX. Исключительный случай представлен в (173): 

 (173) Невесть откуда взявшееся благородство рук. 

优美的  两 手  不知  是  怎么 长出来 的. 

Благородные две руки не знают COP как  взяться AUX. 

 В русском предложении существительное руки в форме родительного 

падежа выполняет функцию определения. В китайском переводе определяемое 

优美 ю мэй ‘благородство’ превращается в двусложное прилагательное 优美的 

ю мэй дэ ‘благородные’, поскольку объектом оценки становятся руки, а не их 

признак. В связи с этим меняются и порядок слов, и грамматические структуры.  

3.3.1.3 Наречия 

 В оригинале для выражения оценки используются два типа наречий (54 

случая): одни образуются от качественных прилагательных, другие восходят к 

относительным прилагательным, включающим элемент оценки, ср. (174)-(175): 

 (174) С краю стройненько вытянулась Катя. 

苗条的 卡佳 靠着    边   伸开   身子. 

Стройная Катя прислоняется  (к)-краю вытягивает тело.  

 В (174) наречие стройненько выражает положительное отношение 

говорящего к объекту оценки, в китайском тексте оно переведено как двусложное 

прилагательное 苗条的 мяо тяо дэ ‘стройная’. 

 (175) Вошедшей в дом скандально непорожней. 

过来  时  已  有孕   在  身， 让  

Приходит когда уже беременным при себе, заставляет   

人  丢尽了   脸. 

людей потерять-AUX достоинство. 
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 В (175) наречие скандально, образованное от прилагательного с 

отрицательным значением скандальный, при переводе замещается глагольной 

конструкцией 让人丢脸  жан жэнь дю лянь ‘заставлять кого-то потерять 

достоинство’, что только усиливает общую отрицательную оценку. Кроме того, в 

китайском варианте (175) отмечается большая конкретизация: в русском 

оригинале не вполне ясно, кто именно страдает от нежелательной беременности 

— сама героиня или ее близкие. В китайском варианте ответственность ложится 

на близких.  

 При переводе качественных наречий на китайский язык широко 

используются следующие модели предложения, ср. (176)-(178): 

 (176) Георгий смотрел неодобрительно. 

格奥尔吉 不大高兴地  看着。 

    Георгий неодобрительно смотрит. 

 (177) Вопрос поставлен некорректно. 

问题  提得    不规范. 

Вопрос ставится-AUX некорректно. 

 (178) Училась она скверно. 

山德拉的 学习 非常糟糕. 

Сандрина учёба скверная. 

 В случае (176) наречие неодобрительно сохранилось в китайском тексте в 

использовании суффикса 地 дэ, который ставится перед глаголом 看  кань 

‘смотреть’. В примере (177) исходное предложение и китайский перевод 

совпадают друг с другом благодаря употреблению суффикса глагола 得  дэ, 

сопровождаемого словом или словосочетанием, указывающим на степень или 

иную характеристику соответствующего действия. А в случае (178) происходит 

замена наречия скверно на прилагательное 非常糟糕 фэй чан цзао гао ‘скверная’ 

с учетом комбинации глагола учиться с существительным 学习 сюэ си ‘учёба’. 

 Другие наречия (11 случаев), не восходящие к прилагательным, 

используются как показатели степени качества, например, в очень удачный и 
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довольно уродливый, наречия очень и довольно позволяют измерить оценочный 

оттенок в прилагательных. Нужно отметить случая типа (179)-(180): 

 (179) А они пара, — подумала Ника. — Очень даже пара. 

“他们 倒是  一对儿，” 尼卡  想着， “非常  

Они впрочем пара-AUX, — Ника думает. — Очень  

合适的  一对儿. ”  

подходящая пара-AUX.  

 В этом примере наречие очень примыкает к существительному пара, что в 

китайском переводе находит свое полное выражение в положительном 

прилагательном 合适的 хэ ши дэ ‘подходящая’. 

 (180) Они дают им слишком много свободы. 

他们 给  孩子的  自由  太   多  了. 

[Они дают детям]-AUX свободы слишком много AUX.  

 В данном предложении оценка передается имплицитно, т. е. с помощью 

наречия слишком проявляется смысл «перебор также плох». Подобное 

употребление наречий встречается и в китайском языке, см. односложное наречие 

太 тай ‘слишком’ в параграфе 3.2.  

3.3.1.4 Глаголы 

 В русском тексте для выражения оценки применяются специально 

окрашенные глаголы с оценочным значением (16 случаев), ср. (181): 

 (181) Самуил Яковлевич немного хорохорился. 

萨穆伊尔 有些  装   腔  作  势. 

Самуил немного [держит фасон встает (в)-позу]. 

 В примере (181) русский глагол хорохориться переведен китайским 

фразеологизмом 装腔作势 чжуан цян цзо ши ‘держать фасон, вставать в позу’, 

который экспрессивно выражает негативное или ироническое отношение к 

Самуилу.  
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 Встречаются и предложения типа (182), в которых глагол приобретает 

оценочную коннотацию в китайском языке с учетом контекста: 

 (182) Музыка поддерживает. 

音乐  似   锦上  添   花. 

    Музыка словно  на парчу добавляет узоры. 

 Здесь китайский фразеологизм 锦上添花 цзинь шан тянь хуа ‘добавлять 

узоры на парчу’ является частичным эквивалентом глагола поддерживать и 

эксплицитно показывает положительную роль музыки во время выступления. 

 В некоторых случаях оценочные глаголы превращаются в существительные 

в китайском тексте, ср. похвалил и похвалу в (183): 

 (183) (Он) похвалил ее чудесные медные волосы. 

(他) 对  她的 古铜色的 秀发  作了   一番  

(Он) AUX её  медные волосы делает-AUX один-CLF  

赞扬. 

похвалу. 

 В этом случае комбинация глагола с существительным оказывает влияние 

на порядок слов в китайском предложении. Согласно схеме «делать + один-CLF + 

X», где X является девербативом с оценочным значением, объект оценки в 

сочетании с предлогом 对 дуй сдвигается в препозицию по отношению к глаголу. 

3.3.1.5 Частицы 

 Частица ну часто используется как маркер, вводящий оценочную 

интерпретацию, ср. (184)-(186). Сама по себе она не содержит оценочной 

семантики, однако сигнализирует о том, что следующее за ней высказывание 

будет итогом некоторых наблюдений или умозаключений, которые с большой 

вероятностью имеют отношение к оценке. 

 (184) Ну что ты! Он просто очень доброжелательный. 

瞧  你 说的！     他 只不过 是  

Ишь [ты  говоришь]-AUX!  Он просто  COP  
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好心眼儿. 

доброжелательный. 

 (185) Ну и дура ты, Маша! 

你 真  傻，  玛莎. 

Ты весьма глупая, Маша. 

 (186) Ну вот, то на кладбище, то на базар. 

好家伙， 一会儿  要  上   坟，  一会儿  

Вот-так, одно-время хочет посещать кладбище, одно-время  

又 要  去   集市. 

и хочет ходить  (на)-базар. 

 Для каждого из трех случаев употребления русской частицы ну имеется 

собственный китайский эквивалент: односложная частица 瞧 цяо ‘ишь’ в (184), 

передающая недовольство говорящего адресатом; наречие степени 真  чжэнь 

‘весьма’ в (185), усиливающее степень качества; многосложная частица 好家伙 

хао цзя хо ‘вот так’ в (186), способная эксплицировать испуг, а в данном случае 

подчеркивающая итог наблюдения. В этом смысле все они косвенно являются 

показателем оценки, однако принадлежат к периферии оценочных значений. 

3.3.1.6 Фразеологические единицы 

 Фразеологические единицы как воспроизводимые в готовом виде языковые 

единицы часто характеризуются эмоциональной экспрессивностью. В исходном 

тексте обнаруживаются 4 предложения с оценочными фразеологизмами, ср. 

(187)-(190): 

 (187) Дамский угодник растет. 

又  是  一个  会  讨好  女人的.  

Ещё COP один-CLF [умеет угождать женщине]-AUX. 

 При переводе устойчивого выражения дамский угодник на китайский язык 

произошёл эллипсис определяемого 人  жэнь ‘человек’. Подобная неполная 
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структура тесно связана с контекстом, где определяемое уже появилось или стало 

общеизвестным, и может занимать только конечную синтаксическую позицию в 

китайском предложении. 

 (188) Вы ведь совершенно не в моем вкусе… 

您 根本   不 是  我  所倾心的 那种 女人… 

    Вы совершенно не COP мой любимый тип женщины… 

 (189) Цены бы ему не было… 

他 就是    无价之宝     了… 

    Он именно-и-COP [бесценное сокровище] AUX… 

 (190) Алик твой замечательный человек, умный, талантливый, Бутонов 

ему в подметки не годится… 

你的 阿利克 更  出众，   他 聪明，   

Твой Алик  ещё замечательнее, он умный   

有才干… 

талантливый… 

В примере (188) отрицательная оценка адресата передается частицей не с 

фразеологизмом во вкусе каком, чего или чьем, означающим «в манере, в стиле 

кого-, чего-л» [МАС Т. 1 1999: 182]. В случае (189) с фразеологическим оборотом 

цены нет кому-чему описывается человек, «имеющий большое значение, ценный 

в каком-л. отношении» [МАС Т. 4 1999: 639]. При его переводе на китайский язык 

оценочный смысл усиливается благодаря сравнению человека с бесценным 

сокровищем — 无价之宝 у цзя чжи бао. В последнем предложении устойчивое 

сочетание слов в подметки не годится кто кому выражает более высокую оценку 

Алика в сопоставлении с Бутоновым, что в китайском переводе подчеркивается 

при помощи наречия 更  гэн ‘ещё’ перед прилагательным 出众  чу чжун 

‘замечательнее’.  

3.3.2 Словообразовательные способы 

В русском языке в целом словообразовательные элементы играют в 
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выражении оценки второстепенную роль, ср. использование диминутивных 

суффиксов в (191)-(193): 

 (191) Пусть все уезжают, а ты, деточка, оставайся.  

好   孩子， 让  大家 走吧， 你  可得  

   Хорошая детка,  пусть все  уезжают, тебе надо  

留下来. 

оставаться. 

 (192) Воздух светился голубоватым светом. 

四周的   空气  泛着    青    光.  

Окружающий  воздух  проявляет-AUX ярко-синий свет.  

 (193) Если не считать плохонького заочного педагогического. 

要是 不 算   那个 不怎么样的 函授  

Если не считать то  никакое  заочное  

师范    学历. 

педагогическое образование. 

 В примере (191) суффикс –очк(а) используется в 

уменьшительно-ласкательной форме существительного детка, при помощи этого 

выражается ласковое отношение старшего к младшему. Суффикс - оват в (192) 

означает недостаточную степень выраженности синего цвета, а в китайском 

переводе цвет 青 цин называет либо ярко-синий, либо темно-зеленый. Второй 

суффикс в русском языке не обладает оценочным оттенком, если присоединяется 

к нейтральному прилагательному. В (193) суффикс –оньк употребляется со 

значением смягчения меры признака, а основная отрицательная оценка передается 

самым прилагательным плохой.  

 В китайском языке уменьшительно-ласкательное отношение может 

обозначаться односложным прилагательным 小  сяо ‘маленький’ с 

одушевленным именем существительным, ср. (194):  

 (194) Лизочка у нас капризная. 
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我们的 小丽萨    淘气. 

Наша  [маленькая Лиза]  капризная. 

 В примере (194) имя собственное Лиза употребляется в 

уменьшительно-ласкательной форме, что адекватно переведено как 

словосочетание 小丽萨 ‘маленькая Лиза’. 

 В подобных случаях прилагательное рассматривается как префикс перед 

основой существительного. Такое сочетание может возникать даже в комбинации 

с именами существительными с отрицательным значением, ср. (195): 

 (195) Какие милые малышки. 

两个  小家伙      挺   可爱的.  

Два-CLF [маленькие человечишки] крайне  милые.  

 Здесь морфема 小 сяо ‘маленький’ изменяет оценочную коннотацию слова 

家 伙  цзя хо ‘человечишка’, чтобы передать положительное отношение 

говорящего к малышам в исходном русском предложении. В русском языке такая 

модальность выражается прилагательным милый и суффиксом –к(а).  

 В собранном материале часто встречается и суффикс 儿 эр, способный 

приписать существительному уменьшительное или ласкательное значение, см. 

смягчение отрицательной оценки в китайском переводе 傻帽儿  ша мао эр 

‘придурок-AUX’ в (151);‘остроумие-AUX’ 俏皮劲儿 цяо пи цзинь эр в (169). 

 В случае (196) суффикс –еньк в русском качественном прилагательном не 

отражен в китайском переводе: 

 (196) Она очаровательное существо, умненькая, ясная. 

她  聪明、 纯真、 美妙. 

Она умная,  ясная,  очаровательная. 

 В примере (196) используется эксплицитный и даже избыточный способ 

выражения оценки тремя прилагательными с положительной коннотацией: 

очаровательный, ясный и умный. В русском языке уменьшительно-ласкательная 

семантика умненькая взаимодействует с этой лексической средой, поэтому при 

переводе на китайский язык значение суффикса утрачено, но не вызывает у 
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читателя непонимания. По нашим наблюдениям, положительные качественные 

прилагательные, в отличие от негативных, характеризуются нечёткой градацией 

степени признака, иными словами, умненький может без ущерба замещаться 

словом умный, а плохонький, разумеется, считается лучше, чем плохой.  

 Отрицательное отношение может передаваться прилагательным с 

негативным значением неприятный в сочетании с уничижительным суффиксом 

-онк(а), прибавленным к имени существительному девочка, см. случай (197): 

 (197) Неприятная все-таки девчонка. 

这  妞儿  终究 不大   愉快. 

Эта девчонка всё-же [не очень]  приятная. 

 В китайском языке имя существительное 妞  ню ‘девчонка’ с 

оскорбительной коннотацией употребляется в зависимости от контекста, в 

некоторых диалектах данное слово может служить даже ласкательной формой. В 

этом смысле китайский контекстуальный перевод с оригинальным текстом 

вполне совпадает. 

3.3.3 Синтаксические способы 

 На уровне высказывания обозначение оценки опирается на некоторые типы 

специализированных предикатов, оценочные конструкции, предложения с 

употреблением метафоры. В параллельных текстах почти во всех случаях 

сохраняются типы русских предложений. 

3.3.3.1 Оценочные предикаты 

 Некоторые типы предикатов способны выражать оценочное значение как с 

поддержкой лексических показателей, так и без неё. Предложения типа Верка — 

чистая сатана определяются как «конструкции включения в класс» [Воейкова, 

Пупынин 1996: 53], способные передать субъективное суждение с помощью 

оценочных имён существительных или прилагательных. Все они эксплицитно 

выражают категорию оценки и совпадают с понятием «безошибочное 
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разногласие». 

 Степень эксплицитности оценочного значения в них может быть различной, 

ср. (198)-(200): 

 (198) Бутонов, какой ты!  

布托诺夫, 你 真  棒！ 

Бутонов,  ты очень хороший! 

 Русское восклицательное предложение в (198) способно выразить оценку 

при отсутствии специальных показателей. В китайском переводе это эксплицитно 

обозначается сочетанием наречия 真  чжэнь ‘очень’ с положительным 

прилагательным 棒 бан ‘хороший’. 

 (199) Гораздо лучше, чем ставить зубы. 

比起    补   牙  要 好  得  多  呀！ 

[По сравнению с] вставкой зубов бы лучше AUX ещё AUX! 

 В (199) оценка выражена при помощи сравнительной степени качественного 

прилагательного лучше и союза чем; в этом проявляется предпочтение говорящим 

другой профессии по сравнению с работой по вставке зубов. В китайском 

переводе для сравнения применяется синтаксическое построение 比…好 би…хао 

‘по сравнению с кем-чем кто-что лучше’, при этом переводчик изменяет порядок 

слов по сравнению с исходным вариантом. 

 (200) Бросить бы все к черту и купить здесь дом. 

抛开  一切, 在这里 买    栋  房子, 该  

Бросится всё, здесь  покупается CLF дом, наверное, 

多  好   啊！ 

как  хорошо AUX! 

     В примере (200) инфинитивное предложение с частицей бы также 

приобретает модально-оценочный смысл, что эксплицитно передается 

выражением 该多好 гай до хао ‘наверное, как хорошо’ в китайском переводе. 

Это предложение иллюстрирует высказанную ранее гипотезу Ван Сяоцзюнь [2010] 

о тесном слиянии оценочного и модального значения в русском языке. Желание 
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сделать что-то одновременно является знаком положительной оценки в русском 

языке, а в китайском требуется эксплицитный показатель. 

 (201) Хорошо бы он с ней роман завел. 

他 要是 跟 她  搞上  多 好   呀. 

Он если с ней заводит как  хорошо AUX.  

 Последний случай понимается как модальный вариант изъяснительного 

придаточного при оценочных наречиях (или словах категории состояния), ср. 

изъявительное наклонение: хорошо, что он с ней роман завел. Предложений 

такого типа в собранном материале весьма мало (4 случая).  

3.3.3.2 Оценочные конструкции 

 Помимо этого, отмечаются некоторые русские синтаксические 

фразеологизмы, способные передать ценностное суждение говорящего, ср. 

(202)-(205): 

 (202) Что за счастье! 

这  是  何等  幸福！ 

    Это COP насколько счастливо! 

 Как говорилось в параграфе 1.1.3.3., синтаксическая модель что за + N1! в 

разных обстоятельствах речи может быть использована и для отрицательной, и 

для положительной оценки. Здесь с учётом её лексического состава (счастье) и 

контекста она понимается в позитивном смысле. 

 (203) Пылкая кровь. До чего же очаровательна… 

热情  奔放， 实在    太   迷人    

Пылкая кипучая, действительно весьма  очаровательна  

了… 

AUX…  

  В примере (203) употребляется «аналитическая конструкция с усилительной 

частицей до чего» [Родионова 2018]. Сочетаясь со словом очаровательна, 

«частица возводит оценку в высшую степень, усиливая 
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эмоционально-экспрессивный эффект высказывания» [Там же: 36]. В 

соответствии с этим при переводе на китайский язык используются наречия 

степени 实在 ши цзай ‘действительно’ и 太 тай ‘весьма’. 

 (204) Верно было то, что толстопятой его Валентине действительно до 

Сандрочки было далеко. 

真  是的， 他   那个 粗鄙的 瓦莲京娜  跟  

Верно COP,  (что)-его та  грубая  Валентина и  

亚历山德拉 的确    差    得  太  远   了. 

Александра действительно отличаются AUX очень далеко  AUX. 

 Здесь предложение фразеологической структуры кому-чему до кого-чего 

далеко указывает на то, что Валентине многого недостает по сравнению с 

Александрой. Положительное отношение говорящего к Александре усиливается 

за счёт применения слова толстопятой с разговорно-сниженной окраской для 

описания Валентины, что передается в китайском языке при помощи 

прилагательного 粗鄙的 цу би дэ ‘грубая’ и словосочетания 差得太远 ча дэ тай 

юань ‘отличаться очень сильно’. 

 (205) Не по твоему уму, не по твоему характеру… 

这  不 是  你  干的  事儿，这 不 对 你的  

Это не COP тобой деланное дело, это не по твоему  

脾气… 

характеру…  

 В исходном примере употребляется модифицированная форма 

потенциально оценочной конструкции типа Это мне не по плечу (подробнее см. 

параграф 2.2.), которая выражает отрицательную оценку с указанием 

мотивировки суждения. В отличие от формы дательного падежа в позиции 

экспериенцера, притяжательное местоимение твоему позволяет акцентировать 

особенности характера героя и его «ума». Китайский перевод оказывается 

эквивалентом русского предложения, поскольку он эксплицирует объект оценки 

这 чжэ ‘это’ и передает оценку без использования оценочных слов. 
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3.3.3.3 Предложения с употреблением метафоры 

 В следующих примерах автор и переводчик используют стилистический 

приём — метафору: 

 (206) Мне достался мешок с золотом, а тебе мешок с говном… 

一  口袋  金子   归我所有，  落    到  

Один мешок  (с)-золотом мне-достается, [попадавший в  

你  手里的 是  一  口袋  马粪… 

твои руки]  COP один мешок  (с)-[лошадиным помётом]… 

 При помощи контрастных метафор автор текста оценивает способность 

Медеи ухаживать за больным мужем, обмывать его раны. В связи с этим в 

китайском переводе сохранилось и актуальное членение во второй фразе. 

 (207) Дорога из Новых Черемушек на Пироговку стала для него 

настоящим Геттингеном. 

从 新  切廖穆什基 到 皮罗戈夫卡 这段 路程  

    Из Новых Черемушек на Пироговку эта  дорога   

对他来说 是  真正的  哥廷根. 

[для него] COP настоящий Геттинген. 

 В примере (207) Пироговка означает Российский медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова, с названием Геттинген связан один из известных вузов 

Германии, субъект восприятия для него — это Алик. Известно, что в окрестностях 

Геттингенского университета существует прогулочная тропа, которая называется 

«дорога философов». Вероятно, иронически упоминая путь из Новых Черемушек 

к Пироговке, автор намекает на связь с этой дорогой. Сочетание прилагательного 

真正的 чжэнь чжэн дэ ‘настоящий’ с Геттингеном указывает на положительную 

оценку Алика по отношению к его медицинскому университету. При переводе в 

обоих случаях (206)-(207) для обозначения метафоры используется связка 是 ши 

COP, служащая для установления тождества двух именных членов предложения. 
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3.3.4 Некоторые особенности передачи оценки в романе Л. Е. Улицкой  

 Имплицитное выражение оценки при помощи меры признака часто 

встречается при описании человека:  

 (208) Бутонов сильно возрос в знаниях, умениях и красоте. 

布托诺夫 在 知识、 技能  和 美貌  各个    

Бутонов в знаниях, умениях и красоте (в)-[каждой  

方面  均 成绩      卓著. 

cтороне] всё (добивается) успехов замечательных. 

 В примере (208) положительная оценка выражается полным предложением 

со словами, не содержащими оценочного значения (кроме слова красота), т. е. 

сам факт совершенствования Бутонова в положительных умениях подразумевает 

его хорошие признаки. В китайском тексте эта модальность эксплицитно 

передается словосочетанием 成 绩 卓 著  чэн цзи чжо чжу ‘(добиваться) 

замечательных успехов’, что оказывается адекватным.  

 Распространенные предложения с комбинациями оценок могут 

формировать неопределённое авторское суждение, ср. (209)-(210):   

 (209) …покойного мужа, веселого еврея-дантиста, человека с мелкими, 

но заметными недостатками и большими, но глубоко скрытыми достоинствами. 

她 丈夫 是  一位  快活的 犹太人、 牙科医生，  

Её муж есть один-CLF весёлый еврей,  дантист,  

具有  十分 突出的   小   缺点   和 隐藏得  

обладает очень заметными мелкими недостатками  и [скрытыми 

很  深的  大    优点. 

очень глубоко] большими  достоинствами. 

 Улицкая как бы отказывается выносить окончательное суждение, 

предоставляя читателю самому решить, что важнее для итоговой оценки — 

мелкие недостатки или глубокие достоинства. Перевод бережно сохраняет эту 

неопределенность. 

 (210) Старый Харлампий по мере рождения внуков слабел, добрел и 
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утратил к концу жизни вместе с богатством даже образ властного, жесткого и 

талантливого купца. 

老   哈尔兰皮  的  孙儿 孙女  越来 越多，  

Старый Харлампий AUX внук внучка  [всё  больше], 

身体 则 越来 越虚弱， 心地 也 变得     善良  起来， 

тело же [всё слабее], душа и становится-AUX  доброй AUX,  

到了    晚    年，  不 但   丧失了  钱财，  

достигает-AUX преклонного возраста, не только  теряет-AUX богатство 

连  原来  那个 专横、 强硬、 精干的  商人的 

даже [бывший тот  властный, жесткий, талантливый купец]-AUX 

影子 也 丢光了. 

образ и утрачивается-AUX. 

 В текстах (209)-(210) использованы ряд оценочных лексем, таких как 

весёлый, добреть, властный, жесткий и талантливый, сопоставляемых между 

собой. Например, мелкие но заметные недостатки сопоставляются с большими, но 

глубоко скрытыми достоинствами; слабый и добрый старик представляет 

контраст властному и талантливому купцу. При этом оценочный смысл 

выводится из картины мира человека, и образы мужа Медеи и Харлампия 

формируются индивидуально у каждого читателя. Не случайно литературоведы 

отмечают, что к своим оценкам Улицкая часто привлекает читателя, специально 

не вынося эксплицитных суждений [Григорь 2012]. Эта недосказанность не всегда 

присутствует в китайских вариантах текста.  

3.3.5 Некоторые особенности передачи оценки в китайском переводе 

 Оказалось, что на уровне номинации для китайского перевода характерно 

более эксплицитное выражение оценочного значения по сравнению с оригиналом. 

Ср. (211)-(213): 

 (211) Он догадался, что у нее прекрасные манеры. 
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想必  这 才  叫   训练     有  

Наверное это только называют [подготовленным быть  

素、  举止  良好. 

хорошо], [манеры хорошие]. 

 (212) Теперь они с Георгием обсуждали подводку воды. 

现在  他 在  跟 格奥尔吉 无精打采地  讨论   

Теперь  он AUX с Георгием [не в духе]-AUX обсуждает   

如何 把  水  引来. 

как  AUX воду подвести. 

 (213) От отца она унаследовала честолюбие, а от матери – красивый нос. 

塔尼娅 继承了    父亲的 虚荣心  和  

 Таня  унаследует-AUX  отцово  честолюбие и 

母亲的 美   貌. 

материно красивое лицо. 

 В этих примерах отмечаются усилители оценочного значения. Они 

появились в китайском переводе либо как дополнительный однородный член — 

синоним русского выражения, см. 训练有素  сюнь лянь ю-су ‘быть хорошо 

подготовленным’ в (211); либо как дополнение, добавленное переводчиком на 

основании контекста, см. наречие с отрицательной оценкой 无精打采 у цзинь да 

цай ‘не в духе’ в (212). В (213) двусложное существительное 美貌 мэй мао 

‘красивое лицо’ употребляется вместо словосочетания красивый нос, но не 

приводит к неадекватности.  

 Есть и противоположные примеры. Так, в китайском языке обнаруживается 

недостаток в обозначении превосходной степени прилагательных типа милейший 

и симпотичнейший, ср.(214)-(215): 

 (214) Милейший Александр Григорьевич. 

可爱的 亚历山大·戈里高里也维奇. 

Милый Александр Григорьевич. 

 (215) Появился симпатичнейший геолог. 



140 

 

又  来了    个  非常 讨人喜欢的  地质学家. 

Ещё приходит-AUX CLF очень симпатичный  геолог. 

 Как видно, в обоих примерах простая превосходная степень положительных 

прилагательных либо обозначается как прилагательное без указания степени 

сравнения, см. 可爱 кэ-ай ‘милый’; либо проявляется не в полной мере, см. 非常

讨人喜欢 фэй чан тао жэнь си хуань ‘очень симпатичный’. С учётом контекста 

это не влияет на выражение оценки и возможно в примерах с положительной 

оценочной коннотацией, как уже отмечалось ранее.  

 Как отмечает В. Е. Багно, «подлинно адекватный перевод, попадая в 

контекст иной национальной литературы, сохраняет как основной состав 

понятийных инвариантов, так и национальное своеобразие» [Багно 2016: 83]. 

Поэтому в китайских переводах иногда применяются специфические структуры, 

которым нет соответствия в русских оригиналах. Речь идет об оценочных 

конструкциях китайского языка в примерах (216)-(217):  

 (216) Что же я, как полный придурок. 

我 这  个  十足的 傻帽儿. 

Я этот CLF полный придурок-AUX. 

 В (216) конструкция «NP1 + 这  чжэ ‘этот’ + 个  гэ CLF + NP2»
71

 

предназначена для выражения отрицательной оценки [Чжан Синьхуа 2005]. В 

русском языке эта структура обозначена приложением к подлежащему. 

 (217) Хорош маскарад! 

好   一  个  假面具 呀！ 

Хороша одна CLF маска AUX! 

 В (217) применяется конструкция «好 хао ‘хорош’ + 一 и ‘один’ + 个 гэ 

CLF + NP»
72

 [Ван Ган, Чэнь Чанлай 2018] для передачи негативного отношения, 

что в полной степени соответствует русскому предложению как по иронической 

коннотации, так и по синтаксической структуре, однако сам способ выражения 

оценки встраивает эти конструкции в китайский культурно-языковой контекст. 

                                                      
71 В формуле «NP1» означает объект оценки, «NP2» — класс, к которому относится объект оценки. 
72 В формуле «NP» означает объект оценки. 



141 

 

3.4 Выводы 

 Применение сравнительно-сопоставительного подхода в исследовании 

параллельных текстов на двух языках позволило глубже проникнуть в системы 

ценностей автора и переводчика, русской и китайской наций.  

 Мы старались учитывать как индивидуально-авторские особенности романа 

«Медея и ее дети», так и специфические для каждого из языков способы 

выражения оценки. Роман «Медея и ее дети» касается зачастую болезненных для 

восприятия и интерпретации моментов российской истории, связанных с 

несправедливыми гонениями целых народов и общей жестокостью событий ХХ 

века. К этому примешивается и обычная для романа драматическая любовная 

коллизия, которая оканчивается самоубийством одной из героинь. Возможно, 

поэтому автор выбирает здесь непрямые средства выражения моральной оценки, 

как бы следуя тезису «нет плохих людей, есть плохие поступки». Оценка героев 

дается по сравнению с эталонным образом Медеи Синопли, которая изображается 

как добрый ангел семьи, её цементирующее начало, защитница гуманных 

идеалов.  

 Как показал сплошной сравнительный анализ оценочных высказываний 

русского и китайского языков, переводчикам удается почти во всех случаях 

адекватно передать заложенную в высказывании оценочную семантику. 

Наибольшие изменения происходят при переводе словообразовательных 

компонентов, которые переходят в лексические показатели китайского языка, а 

могут даже опускаться без ущерба для смысла (это обычно происходит при 

передаче градаций положительного признака). Переводчики интуитивно 

подменяют некоторые культурно-специфические эталоны оценки (ср. русск. 

свинья, которое в китайском оказалось переведено как заячий сосунок), стараясь 

вставить роман Улицкой в новый культурный контекст. Аналогичный эффект 

вызывает использование специфических для китайского языка оценочных 

синтаксических конструкций со специальными показателями единичности. Для 

выражения оценки в китайском языке вообще существенны показатели 

количества: индивидуализация, высокая мера признака или представление о 
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чрезмерности чего-либо легко может лечь в основание оценки. Переводчик 

передает актуальную часть смысла русских конструкций, не до конца исчерпывая 

значение переводимого концепта или структуры. Можно заметить также, что 

переводы более эксплицитно передают семантику оценки, часто добавляя 

оценочную лексику к нейтральным высказываниям оригинала, видимо, не надеясь 

на то, что имплицитная культурно-обусловленная оценочность окажется 

понятной читателю. Анализ средств выражения оценки в романе Л. Е. Улицкой 

показывает особенности коммуникации между автором и читателем, 

позволяющие автору ненавязчиво, без эксплицитного давления представить свою 

гуманитарную систему ценностей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе было проведено изучение разнообразных способов 

выражения оценки в русском языке на фоне китайского. Анализ ряда оценочных 

конструкций русского языка на основе корпусных данных позволил обозначить 

их особый статус в системе языковых средств выражения категории оценки. 

Описание способов передачи оценки в русском языке в сопоставлении с 

китайским на материале конкретного литературного произведения оказалось 

актуальной темой по исследованию оценочной семантики в грамматическом 

строе обоих языков. 

Семантика оценки в русском языке представлена в виде 

функционально-семантического поля с лексико-синтаксическим ядром. 

Перечислены пять теоретических интерпретаций предложений 

фразеологизированной структуры (четыре российских лингвистических школы, 

один западный аппарат исследования) и определена основная специфика этих 

подходов. По результатам сопоставления этих теоретических платформ 

предлагается в дальнейшем описании преимущественно использовать принципы 

описания грамматики конструкций.  

В системе потенциально оценочных конструкций существуют как 

синтаксические фраземы, так и нестандартные синтаксические конструкции, что 

подчеркивает их промежуточное положение между лексикой и грамматикой. Эти 

конструкции рассматриваются как особая разновидность средств выражения 

категории оценки в русском языке, «причиной их появления считаются процессы 

идиоматизации» [Копотев, Стексова 2016: 9] или фразеологизации. Наличие 

элемента обоснования оценки в определённой степени обусловлено тем, что 

говорящий стремится представить свою оценку как рациональную.  

В конструкциях такого типа основные элементы субъективного суждения 

выражаются по-своему. Субъект оценки прямо связывается с говорящим в 

контексте, вследствие чего данный элемент обычно не отражается в конструкциях. 

Объект оценки, или «характеризуемый объект» либо эксплицитно выполняет 

функцию подлежащего в главной клаузе (например, это в конструкции типа Это 
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мне не по плечу), либо просто отсутствует в синтаксической структуре (см. 

предложения типа Нет чтобы посмотреть), либо эксплицируется в ситуации 

оценки в придаточном предложении (выражения типа Счастье, что меня 

подобрали) или в формах косвенных падежей, например, дательного падежа (ср. 

Вам в высказывании Вам бы только смеяться). Это зависит от структурных 

особенностей различных оценочных конструкций. Под неизменяемой частью 

оценочных конструкций подразумевается субъективное отношение, но в ходе 

исследования чаще наблюдается случай с отрицательной коннотацией. В 

отношении основания оценки в конструкциях отмечаются три случая: оно 

выражается именным словосочетанием, инфинитивным предложением и 

определенно-личным предложением. Первые два из них выступают в роли 

предиката в конкретных предложениях; в третьей разновидности основание 

оценки заключено в придаточной части в сложноподчинённых предложениях 

(например, конструкция типа Не такая уж я персона, чтобы кто-то специально 

мною занимался и разыскивал мои документы).  

Базируясь на корпусных данных, исследование потенциально оценочных 

конструкций с элементом обоснования показывает процессы лексической и 

грамматической специализации, которые традиционно рассматриваются в рамках 

грамматикализации. В результате демонстрируется тесная связь между 

грамматикой конструкций и теорией грамматикализации.  

При этом наблюдается градуировка степени идиоматизации или 

воспроизводимости конструкций: форма простого предложения имеет более 

высокую степень независимости, одновременно характеризуясь более 

определённой ориентацией на оценочную функцию. А в конструкциях с 

частицами бы и только оценочная интерпретация связана с порядком слов и 

видом используемых глаголов в позиции предиката. 

С опорой на 589 примеров оценочных выражений из романа Л. Улицкой 

«Медея и её дети» и его китайского перевода нами была предпринята попытка 

системно и предметно описать способы выражения категории оценки в этих двух 

языках. Способы выражения оценки рассматривались по трём параметрам: 1) 
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эксплицитности/имплицитности; 2) уровню номинации и уровню высказывания; 3) 

ядерным и периферийным средствам. 

Как показал анализ материала, в обоих языках эксплицитное выражение 

оценки связано с употреблением специально окрашенной оценочной лексики — 

существительных, прилагательных, наречий и глаголов — и фразеологических 

единиц в предикативной позиции. Особые частицы и наречия других разрядов 

(например, наречия степени) могут усиливать или акцентировать эту семантику, 

оставаясь на периферии поля оценки. К периферии относятся также особые 

синтаксические структуры, в которых оценка выражается при взаимодействии их 

компонентов между собой или с элементами контекста.  

Главные различия в передаче оценки между сопоставляемыми языками 

проявились в том, что:  

1) В русском языке оценочная семантика может передаваться или 

усиливаться за счет словообразовательных средств, которые придают словам 

положительную или отрицательную коннотацию. А для китайского языка 

характерно ограниченное количество морфем, способных выражать оценку, и 

немногочисленные случаи их использования. 

2) В китайском переводе оценочные номинации часто используются в 

комбинации с другими частями речи, что в некоторых случаях усиливает 

экспрессивность выражения оценки на уровне высказывания. Возможна и замена 

совсем другим словом для выражения переводимого текста на языке 

культуры-реципиента. 

3) При переводе оценочных высказываний на китайский язык отмечаются 

многочисленные служебные морфемы (AUX), такие как три разновидности 

служебного слова дэ — 的， 地， 得. Их сочетания с определенными словами 

(например, COP + AUX 是 + 的 ши+дэ) позволяют изменить порядок слов в 

исходном предложении, что подчеркивает оценочный компонент и соответствует 

типичному синтагматическому устройству китайского языка.  

Перевод оценочных конструкций на китайский язык характеризуется 

максимальной передачей смысла предложения; при этом не всегда сохраняются 
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особенности их синтаксической структуры. Это зависит от дифференциальных 

признаков каждого языка и намерения переводчиков. 

В целом, система способов выражения оценки в русском и китайском 

языках не сильно отличается друг от друга. При переводе разнообразных 

языковых единиц с оценочным значением в конкретном литературном 

произведении необходимо учитывать и грамматические особенности двух языков, 

и собственные культурные стереотипы, и авторский замысел.  

На примере оценочного высказывания с элементом обоснования мы видим, 

как на наших глазах происходит ряд семантических модификаций конструкции. 

Появление и развитие этих конструкций можно показать обучающимся как 

образец сложного синтаксического разбора, позволяющий отчасти предугадать 

будущее состояние русского синтаксиса. 

Межъязыковое изучение средств выражения оценки в лингвокультурном 

аспекте, комплексный анализ языковых особенностей идиостилей определенных 

авторов и сбор типологических данных для построения параллельного 

двуязычного русско-китайского корпуса представляют значительный интерес и 

требуют дальнейшего исследования. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ИСПП — Изъяснительным сложноподчиненным предложениям  

НКРЯ — Национальный корпус русского языка 

НСВ — Несовершенный вид 

СВ  — Совершенный вид 

СПП — Сложноподчиненное предложение  

ФСП — Функционально-семантическое поле  

AUX  — Auxiliary, служебное слово в предложения или служебный элемент при 

составе слова 

CLF — Сlassifier, счетное слово 

COP — Сopula, связка 

CxG — Грамматика конструкций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Эквиваленты оценочной конструкции нет чтобы (чтоб) P в английском 

языке 

Обратимся сначала к примеру из «Большого русско-английского 

фразеологического словаря» (здесь и далее слева исходный текст, справа — 

перевод): 

1) 

 

…с удивлением и досадой 

спросил Обломов. — Нет чтоб 

подумать о господах? 

(И. А. Гончаров. Обломов, 

1953–1955) [БРАФС 2004: 702]. 

…Ilya Ivanovich [Oblomov] asked 

with vexation and surprise. “Don’t 

you ever think of your masters?” 

(I. A. Goncharov. Oblomov, transl. 

A. Dunnigan, 1963) [БРАФС 

2004:702]. 

 В данном случае перевод оказывается адекватным, так как форма 

вопросительного предложения соответствует правилам грамматики английского 

языка, а неодобрение говорящего в исходном тексте также было передано с 

помощью сочетания not + ever. 

 В древнеанглийском языке not + ever может быть истолковано как источник 

образования слова never [Onions 1966: 608]. Во фразеологическом словаре и 

параллельном подкорпусе НКРЯ обнаружены следующие два примера перевода с 

русского и на русский язык с этим словом: 

2) Нет чтобы хорошему примеру 

подражать, а всё как бы на смех 

друг друга поднять норовим! 

(М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Помпадуры и помпадурши, 

1965–1977) [БРАФС 2004: 702]. 

We never want to imitate a good 

example. We just try to make fun of 

one another! 

(M. E. Saltykov-Shchedrin. The 

Pompadours: A Satire on the Art of 

Government, transl. D. Magarshack, 

1985) [БРАФС 2004: 702]. 
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 3) Нет чтобы пошевелить 

мозгами — что им скажут, то и 

твердят (М. Митчелл. 

Унесенные ветром, пер. 

Т. А. Озерская, 1982) [НКРЯ]. 

They never thought of anything 

unless they were told (M. Mitchell. 

Gone with the Wind, 1936) [НКРЯ]. 

 Из всего англо-русского параллельного корпуса НКРЯ мы получили всего 

5 вхождений, и объем выборки (8 примеров) не позволяет определить наиболее 

частотные соответствия в двух языках. Поэтому мы сосредоточимся на 

квалитативном анализе. 

 В примере (2) переводчик после наречия never употребил модальный глагол 

want, что усиливает отрицательную оценку. Можно предполагать, что для такого 

перевода стимулом является синтаксическая структура нет чтобы…, а… бы…, в 

которой частица бы во второй клаузе акцентирует условное отношение. А в 

примере (3) глаголы thought и were told не оказывают влияния на выбор 

временной формы глагола в русском переводе, поскольку в конструкции 

необходимая и ожидаемая ситуация Р не ограничена категорией времени. 

 Пример (4) интересен тем, что при переводе конструкции значение оценки 

утрачивается, уступая место заместительным отношениям: 

4) …нет, чтоб тихонько 

отшпилить, чтобы жилец не 

видал… (Ф. М. Достоевский. 

Белые ночи, 1848) [НКРЯ]. 

…instead of quietly undoing the pin, 

so that the lodger should not see… 

(F. M. Dostoyevsky. White Nights, 

transl. C. Garnett, 1918) [НКРЯ]. 

 Английский сложный предлог instead of соответствует в русском языке 

составному союзу вместо того(,) чтобы. С учетом его нейтрального смысла, 

можно предполагать, что здесь перевод окажется не вполне удовлетворительным. 

Для сопоставления приведем другой пример: 

5) … и, однако, стоит и глазеет на 

меня, как я тут сижу, отнимаю 

ваше драгоценное время и из 

…and yet he’ll stand and see me 

a-settin’ here taking up your walable 

time, and makin’ a reg’lar spectacle 



172 

 

себя делаю регулярное зрелище. 

Нет чтобы помочь мне хоть 

одним словечком! (Ч. Диккенс. 

Посмертные записки 

Пиквикского клуба, пер. 

А. В. Кривцова, Е. Л. Ланн, 

1933) [НКРЯ]. 

o’ myself, rayther than help me out 

vith a syllable (Ch. Dickens. The 

Posthumous Papers of the Pickwick 

Club, 1836–1837) [НКРЯ]. 

 В исходном тексте диалектное слово rayther соответствует 

общелитературному rather. Учитывая контекст и семантику слова rather — 

‘лучше’, ‘скорее’, ‘больше’ и тому подобное, при переводе составного союза 

rather than переводчик решил передать ироническую коннотацию этого 

выражения. 

 В примере (6) употребление оценочной конструкции приводит к изменению 

цели высказывания и структуры оригинального предложения. 

6) ― Чтоб им объесться и 

обпиться, этим гномам! ― 

сказал он вслух. ― Нет чтобы 

помочь! (Дж. Р. Р. Толкин. 

Хоббит, или Туда и обратно, 

пер. Н. Рахманова. 1976) 

[НКРЯ]. 

“Confusticate and bebother these 

dwarves!” he said aloud. “Why don’t 

they come and lend a hand?” 

(J. R. R. Tolkien. The Hobbit, 1937) 

[НКРЯ]. 

 В английском языке специальный вопрос со словосочетанием Why don’t 

использован для предложения совершить действие, а здесь он приобретает 

смысловой оттенок ‘недовольства’. С учетом пресуппозиции оригинала в 

переводе рассматриваемая конструкция оказывается в восклицательном 

предложении. 

 В следующем примере наблюдается также адекватный перевод уже другой 

исходной конструкции: 

7) … ― хмыкнул Тайгер. ― Ну 

нет бы сказать, что решил её 

… said Tiger with a grin. ‘You 

should be asking her out because 
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пригласить, потому что она 

умная … (М. Семенова. Песнь 

кваркозверя, 2017). 

she’s smart … (J. Fforde. The song of 

the quarkbeast, 2011). 

 Модальный глагол should с компонентами be doing передает сослагательное 

наклонение, в котором желательная ситуация противопоставляется 

происходящему в действительности. 

 В общем, в английском языке наблюдаются такие эквиваленты данной 

конструкции: don’t + ever, never, instead of, rather than, why don’t, should be doing. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Частотный словник единиц типа (не) по Y-у 

Заполнители позиции Y-у по Y-у не по Y-у Сумма 

Башке 1 0 1 

Бюджету 0 1 1 

Вкусу 116 80 196 

Возрасту 1 5 6 

Годам 0 5 5 

Голове 1 1 2 

Голосу 0 1 1 

Губе/губам 2 1 3 

Деньгам 2 1 3 

Духу 3 2 5 

Душе/душам 292 134 426 

Желудку 1 3 4 

Заслугам 1 0 1 

Зубам 15 68 83 

Интеллекту 0 1 1 

Карману 25 108 133 

Колесам 0 1 1 

Климату 0 3 3 

Летам 0 5 5 

Мерке 6 9 15 

Мне 0 1 1 

Мысли/мыслям 6 6 12 

Наклонностям 1 0 1 

Натуре 1 5 6 

Нервам 0 5 5 

Недугу 0 1 1 

Ноге 1 0 1 

Ноздре 0 1 1 

Носу 4 1 5 

Нраву 42 41 83 

Нутру 8 62 70 

Плану 1 1 2 

Плечу/плечам 74 53 127 

Положению 0 1 1 

Порядку 0 1 1 

Профилю 1 1 2 

Размеру/размерам 2 5 7 

Разуму 1 4 5 

Росту 3 8 11 
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Рублику 0 1 1 

Руке/рукам 4 3 7 

Рылу 0 1 1 

Сезону 0 1 1 

Сердцу 49 92 141 

Силе/силам 81 164 245 

Состоянию 0 1 1 

Средствам 18 56 74 

Статусу 0 2 2 

Таланту 0 1 1 

Теме 1 0 1 

Труду 3 0 3 

Уму 5 2 7 

Характеру 6 6 12 

Чину 1 20 21 

Шерсти 1 2 3 
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INTRODUCTION 

Evaluation is a semantic concept that refers to the relationship between the 

objective world and the meaning of language units. According to E. M. Wolf’s point of 

view, “... the objective world is divided by speakers from the point of view of his value 

character — good and evil, benefit and harm, etc., and this secondary division is 

conditioned by social. It is a very complex way to reflect the division in linguistic 

structures” [Wolf 1985/2014: 5]. 

 A significant part of linguistic literature has focused on the study of language 

means to express evaluation. Many philologists researched language units with 

evaluative meaning based on Russian classical monographs (for example: [Zolotova 

1982; Wolf 1986; Arutyunova 1988; Markelova 1993; Bondarko 1996]), and these units 

have been described in detail in a specific type of text in dissertation [Chernyavskaya 

2001], the object of the thesis [Smirnova 2013] is the lexical methods aim to express 

evaluation, a certain part of speech for this purpose have been discussed in [Belova 

2011]. The works [Markelova 2013; Sannikov 2015; Temirgazin 2015] specially deal 

with syntactic structures and the semantics of evaluation. However, there is a special 

class of constructions aim at expressing the potentially evaluation in Russian (for 

example: Da i polnotsennoe lechenie slishkom mnogim ne po karmanu [E. Dyleva. Beda 

ot nezhnogo serdtsa]). Speaking about potential evaluation, we mean that the negative or 

positive connotation in such statements is not explicitly expressed or is not associated 

with any lexical element. We use the theoretical apparatus of “Construction Grammar” to 

describe such units. According to the definition of this concept, “C is a 

CONSTRUCTION iffdef  C is a form-meaning pair <Fi, Si> such that some aspect of Fi or 

some aspect of Si is not strictly predictable from C’s component parts or from other 

previously established constructions” [Goldberg 1995: 1]. This theory emphasizes the 

need to develop a grammatical description system that takes into account the interaction 

of different levels of language and the meaning arising from the interaction of lexical and 

grammatical elements. 

From the point of view of cognitively and functionally oriented grammatical 

description, “a sentence is not always the result of generating a surface structure from a 
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deep model, and its units of different levels are not like details of a constructor to add 

up to a speech work” [Kopotev, Steksova 2016: 11]. In contrast to the traditional, 

formal-grammatical descriptions based on the principles of compositionality
73

 

[Kobozeva 2000: 51-52], this theoretical direction is based on the idea that 

“constructions themselves carry meaning, independently of the words in the sentence” 

[Goldberg 1995: 1]. For example: X ne X — one of the Russian constructions “with 

double” (a complete repetition of a word form) — has the following meanings: (1) 

uncertainty, incompleteness of the feature (for example, A dlya vsego nuzhna, esli 

ugodno, prostaya i vmeste s tem chrezvychayno slozhnaya veshch’: lyubov’ ne lyubov’ 

(kotoraya voobshche neizvestno chto takoe)…[E. Shklovskiy]); (2) compulsion, 

independence of action from the desire of the subject (for example, I v posteli ne 

ponezhish’sya — khochesh’ ne khochesh’, a vstavay, idi eyo vygulivay…[E. 

Shklovskiy]); (3) an assumption (for example, Kak kogda-to davno ne davala pokoya 

mysl’ o shpane vo dvore — tronut ne tronut, privyazhutsa ne privyazhutsa…Mozhet, 

privyazhutsa, a mozhet, proneset…[E. Shklovskiy]); (4) choice (for example, Match 

vrode kak sud’bonosny: budem ne budem, stanem ne stanem? [E. Shklovskiy]); (5) 

irrelevance, unimportance of the condition (for example, Yasno bylo: uprashivay ne 

uprashivay, bol’she Ven’ka igrat’ ne budet! [E. Shklovskiy]) [Kopotev, Steksova 2016: 

76]. These interpretations depend on the lexical meaning, but they are not completely 

determined by words, and it is necessary to analyze a large array of texts to achieve a 

detailed description. Some constructions in Russian language have been represented in 

works [Podlesskaya 2007; Rakhilina 2010; Kopotev, Steksova 2016; Iomdin 2017], but 

it is the first attempt to study evaluative constructions. 

There is a growing interest in exploring evaluation through a comparative 

approach. Since the phenomenon of the category of evaluation reflects the language 

picture of the world, it is assumed that the study of various tools expressing evaluation 

in the materials of two or more languages allows us to find out the language 

characteristics of different nations and their national vision of the world. A number of 

                                                      
73 See in the original source: “the meaning of a sentence is a set of meanings of its parts, ... the meaning (semantic interpretation) of a 

sentence is set up and assembled according to certain rules that consistently combine the meanings of the components of the sentence” 

[Kobozeva 2000: 51–52]. 
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works of Russian scholars are devoted to this area. They observed evaluation in 

materials in English [Gavrilicheva 2011], German [Turetskova 2019], Spanish 

[Zainuldinov 2015], Tatar [Yakhina 2008] and other languages. The comparative 

description of the evaluative units in Russian and Chinese languages has so far been 

focused on the vocabulary (see [Cong Yaping 2016; Lin Xue 2018; Kobzhitskaya 2019]) 

or mixed with the analysis of means for expressing subjective-modal meanings [Wang 

Xiaojun 2010]. We attempt to compare the means to express evaluation in Russian and 

Chinese languages, while the grammatical components are receiving increased attention, 

such as the part of speech of evaluative words and the syntactic features of evaluative 

constructions. 

The relevance of the research is justified by the fact that its problems are 

included in one of the modern theories of functional grammar, based on the relationship 

between semantics and the system of grammatical, lexical, syntactic means of it 

expression. 

The object of the research is a system of means expressing evaluation in Russian 

on the basis of language units of different levels. Firstly, the system includes lexical 

units that convey evaluative semantics in modern Russian language; secondly, some 

constructions are used to express evaluation and indicate its motivations. We distinguish 

between lexical and syntactic evaluative expressions. To the syntactic structures belong 

evaluative constructions with an element of justification due to the fact that the basis of 

the evaluation is already composed of several words. 

The subject of the research is the structure of the system of means of expression 

of evaluation in Russian language with the allocation of central and peripheral 

components, as well as the peculiarities of the use of potentially evaluative 

constructions with an element of justification as a peripheral means to illustrate the 

category of evaluation. 

Research hypothesis: evaluative constructions as an implicit way occupy a 

peripheral place in the system of means expressing evaluation in Russian language. The 

greatest semantic discrepancies between languages, which have been represented in 

parallel texts, exist in the peripheral area. 
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The objective of my dissertation is to study evaluative constructions and their 

position in the general system of means expressing evaluation, to describe the features 

of evaluative means used in Russian and Chinese parallel texts from the standpoint of 

functional grammar. 

The objective implies the following goals: 

1) to become familiar with the knowledge base of scientific information on the 

issues under consideration; to outline of the history of the analysis of evaluative 

structures in Russian; 

2) to classify means expressing evaluation in Russian language based on the 

principles of functional grammar by A. V. Bondarko; 

3) to analyze some evaluative constructions in Russian and build samples of 

examples from Russian texts for the described constructions; 

4) It is also important to scrutinize structural and semantic features of evaluative 

constructions with an element of justification, confirm criteria for their selection and 

describe them; 

5) Another relevant aspect is to provide an overview of the state of the study of 

evaluative units in Chinese language; 

6) It would be practical to select and explore units expressing evaluation in 

Russian and Chinese parallel texts; 

7) and to generalize semantic and grammatical differences in the system of means 

of expression of evaluation in the compared languages. 

The material for the research is all examples selected from the National Corpus 

of the Russian Language (RNC), obtained through search commands for different 

constructions (search commands are given in corresponding sections of the work), and 

contemporary parallel literary texts selected from the Russian novel “Medea and Her 

Children” by L.E. Ulitskaya and its Chinese translation. The total number of sentences 

is 7491. 

The research methods are based on: semantic analysis, contextual analysis, 

quantitative calculations, as well as the comparative and descriptive methods. When 

analyzing corpus data, we take into account the time when texts were published, as it 
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affects the degree of grammaticalization of components in constructions. 

The originality of my research is represented by the attempt to reveal main 

properties of constructions with evaluative motivation from the point of view of the 

Construction Grammar, describe the functions of transitional (partially 

non-compositional) units in modern Russian, outline and compare central and peripheral 

ways of expression of evaluation in Russian and Chinese languages within the 

framework of the theory of functional grammar. 

Potentially evaluative constructions with an element of justification in Russian 

language have not yet been comprehensively analyzed either by philologists, even more 

so, in a comparative aspect. The relative free combinaition of components and the close 

semantic connection between them characterize such sentences. 

Despite the fact that the evaluative tools in both languages have already been 

described (see article [Yang Jiasheng 2012]), it is a first-ever effort to comparatively 

comprehensively study evaluative means in Russian and Chinese texts from the 

perspective of functional grammar. We explore ways expressing evaluation in both 

languages based on the example of L. Ye. Ulitskaya's novel “Medea and Her Children” 

and its Chinese translation. 

The theoretical significance of the study is given as follows. 

— The comparision between theoretical concepts applied in analyzing 

syntactic phraseological units, rules for describing “microsyntax”, the principle of 

“semantic-syntactic coordination”, descriptions of “sentences of asymmetric structure” 

and the basic postulates of “Construction Grammar” has been carried out; 

—  The first analysis of constructions potentially expressing an evaluation has 

been undertaken, based on representative and chronologically marked samples from the 

RNC; 

—  Criterions for selecting evaluative expressions in Russian and Chinese texts 

have been developed; 

—  The ways to express evaluation in L. Ye. Ulitskaya's novel “Medea and her 

children” have been described against the background of Chinese translation, which 

demonstrate universal and national-specific features of evaluative expressions in both 
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languages. 

Therefore, the practical value of this research refers to the fact that its results can 

be used to study the system of means of expression of evaluation in Russian in 

comparison with other languages, as well as applied in the practice of teaching Russian 

as a foreign language, translation and intercultural communication. 

The following provisions are confirmed: 

1. Evaluation category develops on the basis of the interaction of vocabulary, 

grammar and pragmatics. 

2. The object of our research — potentially evaluative constructions — refers to 

transitional units with non-compositional semantics. 

3. Ways of expression of evaluation should be considered not only at the level of 

nomination and at the level of utterance, but also from the point of inter-level 

interaction. This presupposes the explicitness and implicitness of evaluation, the nuclear 

and peripheral zones in the general system of means expressing evaluation, as well as 

their specialization and non-specialization. Constructions in this work lie in the 

peripheral zone and belong to the implicit ways expressing evaluation, since the 

evaluative meaning of construction is not derived from a sum of meanings of its 

component words, but is a product of their integration.  

4. An adequate transmission of evaluative meanings is manifested in almost all 

cases in parallel texts. Only in exceptional cases grammatical structures of the 

languages are very different from each other, in which reflect culturally-specific 

standards of evaluation. 

The theoretical basis of the research consists of principles of Construction 

Grammar (A. Goldberg, E. V. Rakhilina), provisions of traditional Russian grammar (N. 

Yu. Shvedova, D. N. Shmelev), works of the functional grammar (A. V. Bondarko, M. 

D. Voeikova, M. Ya. Dymarsky, Yu. A. Pupynin, S. N. Tseitlin), achievement of 

Moscow semantic school (Yu. D. Apresyan, I. M.Boguslavsky, L. L. Iomdin, V.Z. 

Sannikov), the Saint Petersburg lexical-syntactic school (S. G. Ilyenko, I. N. Levina) 

and the Novosibirsk syntactic school (T. A. Kolosova, T. V. Shmeleva, N. N. Lapynina). 

We also took into account the main provisions of the functional evaluation semantics (E. 
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M. Wolf, N. D. Arutyunova), the principles of corpus and typological research (V. A. 

Plungyan, E. V. Rakhilina, S. S. Say, M. A. Kholodilova) and Chinese grammar (Lu 

Shusxiang, Wang Li, Gao Mingkai). 

Structure of the theise: it is made up of an introduction, three chapters, 

conclusion, lists of abbreviations used, dictionaries and literature, as well as two 

appendices. 

Approbation: the main results of the work were discussed in seminars of the 

Department of the Russian Language of the Philological Faculty of St. Petersburg State 

University in 2017, 2018, 2019, and were presented at scientific conferences: 

 XX Open Conference for Students of Philology Science, April 2017, St. 

Petersburg;  

 XLVII, XLVIII, XLIX International Philological Conference, March 2018, 

2019, November 2020, St. Petersburg;  

 XXIII International Scientific and Methodological Conference “Study and 

Teaching of Russian Literature in the Era of Globalization”, March 2018, St. 

Petersburg;  

 IV International Scientific and Practical Conference “Linguistic Personality 

and Effective Communication in the Modern Multicultural World”, October 2018, 

Minsk; 

 II Conference for young and novice researchers “Traditional and new in 

linguistics and linguodidactics: intercultural communication and digital culture”, 

February 2019, St. Petersburg. 

The researcher has published 9 articles on the subject of the thesis, 4 of them are 

included in publications recommended by the Higher Attestation Commission of 

Russian Federation, 4 — in the RSCI, one was published in the journal “Issledovanija 

po slavjanskim jazykam” in South Korea: 

1. Evaluative construction with an element of motivation like “Eto mne ne po 

plechu” in Russian // Vestnik of St. Petersburg University. Language and 

Literature. – 2019. – №. 16 (1). – P. 33–37. 

2. Potentially evaluative construction with an element of justification of the 
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type “Net chtoby posmotret”// The World of Russian Word. – 2019. – № 1. – P. 

7–13.  

3. Construction like “Vam by tol’ko smeyat’sya” in Russian language in the 

evaluative and optative interpretation // Izvestia of the Volgograd State 

Pedagogical University. – 2020. – № 3 (146). – P. 110–116. 

4. Explanatory clauses with evaluative nouns // Izvestia: Herzen University 

Journal of Humanities & Sciences. – 2020. – № 196. – P. 230–238 (co-written by M. 

D. Voeikova).  

5. Evaluative construction with a negative element “ne takoy, chtoby...” in 

Russian language // Study and teaching of Russian literature in the era of linguistic 

globalization: materials of reports of the XXIII intercutural scientific and 

methodological conference, March 30, 2018. / Eds.: N. T. Svidinskaya (editor-in-chief) 

(et al.). – St. Petersburg: Publishing House «SPbSUITD». – 2018. – P. 8–11.  

6. Evaluative construction with an element of justification like “Umnitsa, chto 

poslushalas’” // Linguistic personality and effective communication in the modern 

multicultural world: materials of the IV International Scientific and Practical 

Conference, October 25–26, 2018. / Eds.: O.I. Ulanovich (editor-in-chief) (et al.). – 

Minsk: Publishing house «Belarusian State University». – 2018c. – P. 86-89. 

7. Means of expression of evaluation in Russian and Chinese languages based on 

parallel texts // Materials of the XX Open Conference for Students of Philology Science, 

April 17–21, 2017. – St. Petersburg: Publishing house «SPbU». – 2018. – P. 26–30. 

8. Features of the meaning and use of the evaluative construction like net chtoby 

(chtob) P and its equivalents in English // Traditional and new in linguistics and 

linguodidactics: intercultural communication and digital culture: materials of reports of 

conference, February 14–15, 2019 / Eds.: G.A. Baeva (et al.). – St. Petersburg: 

Publishing house «SPbU». – 2019. – P. 20–24.  

9. Means of expression of evaluation in Russian and Chinese languages (based on 

the novel “Medea and her children” by L. Ulitskaya and its Chinese translation) // 

Issledovanija po slavjanskim jazykam. – 2020. – Vol. 25. – № 196. – P. 15–39 
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CHAPTER 1 

THEORETICAL BASIS OF THE RESEARCH 

Part 1 Study of evaluation in Russian 

Evaluation as a reflection of value orientations is a universal category. English 

linguists Geoff Thompson and Susan Hunston assume that “evaluation is the broad 

cover term for the expression of the speaker or writer's attitude or stance towards, 

viewpoint on, or feeling about the entities or propositions that he or she is talking about” 

[Thompson, Hunston 2000: 5]. In their opinion, evaluation usually serves three 

functions:  

(1) to express the speaker’s or writer’s opinion, and in doing so to reflect the 

value system of that person and their community; 

(2) to construct and maintain relations between the speaker or writer and hearer or 

reader; 

(3) to organize the discourse [Ibid.]. 

In Russian linguistics, study of evaluation is a traditional scientific topic. Based 

on numerous works, evaluation was described from different points of view, such as: 

from the standpoint of stylistics [Shmelev 1958], syntax [Zolotova 1982; Sannikov 

2015; Temirgazin 2015], logical meaning [Arutyunova 1985, 1999], 

functional-semantic analysis [Wolf 1986, 1985/2014; Bondarko 1996; Markelova 1993, 

2013], in connection with the category of modality [Vinogradov 1975], the connotative 

meaning [Telia 1986], intercultural communication [Gavrilova 2010], etc.  

1.1.1 General features of evaluation 

As N. D. Arutyunova believed, “evaluation actually is one of human categories. It 

is given by the physical and mental nature of a person, his being and feeling, it conveys 

his thinking and activity, his attitude to other people and objects of reality, his 

perception of art” [Arutyunova 1984: 5]. A similar definition of evaluation was 

presented by V. N. Telia: “unlike the objective-temporal modality [Grammar 1980: 86], 

which is included in the descriptive (speaking about the world) meaning, the evaluative 

modality expresses the speaker's attitude to everything that is thought of as objective, 
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independent of the subject” [Telia 1986: 22]. Thus, evaluation is one of types of 

subjective modality, which is opposite to the descriptive aspect of linguistic units and is 

widely encountered in the process of communication. 

Proceeding from the fact that the essence of evaluation is a judgment about values, 

its semantics can be interpreted as “A (subject of evaluation) thinks that B (object of 

evaluation) is good/bad” [Wolf 1985/2014: 5–6]. As you can see, main factors of the 

evaluative structure are considered the subject of evaluation, the object of evaluation 

and the evaluative attitude on the scale “good/bad”. 

In the position of the subject of evaluation can appear a perceiving person 

expressed explicitly by a noun, a personal pronoun or an introductory word, e.g., Anna 

schitaet, dlya nashey gruppy, mne kazhetsa, na ego vzglyad, po-vashemu, etc. Some 

generally accepted opinion should be regarded as a certain subject of judgment in the 

absence of its expression, e.g., (1) Pushkin — veliky poèt; or the subject of evaluation is 

simply the speaker/author in a communicative situation, e.g., (2) Kakoy on chelovek? — 

On dobrosovestny. This connection between the speaker and the subject of evaluation 

has been revealed in a number of works [Wolf 1985/2014; Serdobolskaya, Toldova 

2005, 2014]. Any object in the value picture of the world can serve as the object of 

evaluation. As for the subject’s evaluative attitude to the object, it is important to note 

that the sign “good/bad” is represented by words, in the semantics of which there is a 

positive or negative aspect; and by phrases containing words with an indefinite 

orientation in the relation “good/bad”, e.g.: umnitsa, glupets, zamechatel’ny, skuchny; 

zolotye ruki, pustaya golova, etc. The evaluative attitude can be conveyed in a specific 

situation, i. e., a subjective attitude arise when we take into account the meaning of a 

full sentence, e.g.: (3) Anton prekrasno znaet, kak mozhno opazdyvat’ na urok — in this 

sentence a negative attitude towards a recurring event is expressed, however, such an 

interpretation is entirely based on our knowledge of the world, not on the analysis of 

specific parts of the sentence. In other words, you can classify evaluation by 

explicitness and implicitness of its expression. In general, the evaluative modality is 

given through a variety of language means, which will be discussed in detail in the third 

paragraph of this part. 
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The subject of evaluation relies on actual properties of the object, on the basis of 

which the judgment is generated. In most cases, these properties indicate a deviation 

from the norm and value stereotypes. Such features of an object are also defined as “the 

objective (descriptive, indicative) component of evaluation” [Wolf 1985/2014: 22]. At 

the same time, the subjectivity of evaluation refers to the attitude of a subject to its 

object. 

In this work we distinguish between evaluation at the level of utterance and at the 

level of nomination. At the level of utterance, in accordance with formal-semantic 

criteria, we define as evaluative any sentence fulfilling the principle “faultless 

disagreement” [Umbach 2014]. Such utterances are related to the operator “X. thinks”, 

e.g.: X. thinks that the official’s wife is unwise. The criterion of “faultless disagreement” 

allows a continuation: But Y believes that she is very smart, and both sentences are true. 

The contradiction in views of the communication participants, on the one hand, reflects 

fundamental features of expression of evaluation: they all come from the position of the 

subject. On the other hand, it refers to a statement of different feelings of interlocutors 

due to the interpretation of the utterances as a whole. Evaluation at the level of 

nomination is part of the lexical meaning; in this case, the choice of words by the 

speaker is subjective, e. g., the adjective prekrasny is intended to express a positive 

evaluation; the word skupets can indicate a negative attitude towards a person.  

In addition, evaluation is often combined with other modalities to better 

understand its motivation. When general evaluative words (khorosho/plokho) are used 

in a phrase describing an unrealized event or an inaccessible object, then both the 

evaluative meaning and the subjunctive can be embedded in the complete sentence, for 

example: (4) Khorosho bylo by, chtoby on ne uekhal. Likewise, a warning can be 

included in an expression containing a negative evaluation. Compare: (5) Ne spi — 

opozdaesh’!, the speaker believes that the action спать implies bad consequences 

(опоздание) for the addressee.  

1.1.2 Semantic classification of evaluation 

There are three zones in the scale of evaluation — good, average, and bad, in 
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which three types of evaluation are respectively implied: positive, neutral and negative 

evaluation. The first and last types of evaluation indicate a high or low degree of 

expression of the object's attribute, and with a neutral evaluation we talk about the 

average degree of quality of the object
74

. However, in spoken language there is a shift 

towards “bad” among words from this zone, e. g. (6) Kakoe u vas nastroenie? — 

Normal’noe; (7) Kakaya èta kniga? — Ni to ni syo, two remarks are are evaluated as 

“worse than indifferent” [Wolf 1985/2014: 50]. Therefore, a linguistic unit denoting a 

neutral degree of quality “a lot/little” can express evaluative meaning in context, which, 

in turn, demonstrates the mobile and pragmatic nature of evaluation.  

We also distinguish between emotional and rational evaluation [Ibid.: 39]. From 

the point of view of E. M. Wolf, an emotional evaluation “is a direct reaction to an 

object (thing, event), expressed by an interjection, affective words, words-insults, etc.” 

[Ibid.: 40]. As examples: Ura!; Volshebno!; Khuligan! etc. “Rational evaluation 

presupposes value judgment and ways of its expression that take into account this nature 

of evaluation, primarily axiological predicates” [Ibid.: 40]. E. g.: Ona dumaet, chto èto 

plokho i Plokho!; Po-moemu, on vypolnil vsyo khorosho and Molodets! etc. In the 

practical part of this work, you can find both types of evaluation, and they are 

sometimes combined in one sentence. 

1.1.3 Main language means of expression of evaluation 

It is not a new attempt to describe different-level language means of expression of 

evaluation. At the end of the 20th century T. V. Markelova was the first to suggest the 

term “functional-semantic field of evaluation” [Markelova 1993: 68], applying basic 

principles of the theory of functional grammar. In her new monograph, it was 

emphasized that the semantics of evaluation and the system of multifaceted means 

expressing evaluation are presented as a “functional-semantic field with the core (Ya 

odobryayu X; Schitayu, chto Х — khoroshy) and the periphery (Х kak Х! Nu i Kh! Kakoy 

                                                      
74 It must be admitted that neutral evaluation is not as common as good/bad evaluation. In this sense, it differs from evaluative neutrality. 

According to V.A. Vasilenko, “among the infinite number of phenomena surrounding a person, there are those, the interaction of the 

subject with which is absent or so weak that their value is zero. They are neutral in terms of value” [Vasilenko 1964: 6]. In our opinion, a 

neutral evaluation is included in the system of evaluative tools only when it is expressed explicitly, e.g. ni to ni se, ni ryba, ni myaso, etc. 

Such expressions lie on the periphery of the system of means expressing evaluation.  
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Х!)” [Markelova 2013: 6]. T. V. Markelova pays great attention to the syntactic level 

and the communicative purpose of these evaluative means. Meanwhile, S. D. 

Pogorelova and A. S. Yakovleva list in their work more diverse ways to express 

evaluative modality, such as: “intonation, graphic, word-formation, lexical and syntactic 

means” [Pogorelova, Yakovleva 2012: 162]. In speech “intonation can completely 

change the meaning of the same sentence” [Ibid.], Which causes ironic expressions like 

Nu ty molodets!, which, depending on intonation, can deliver both positive and negative 

attitude. Italics, quotation marks, dashes, etc. are also able to indicate evaluative 

meaning as they are used in the text “for the purpose of highlighting, drawing attention 

to the information contained in them” [Ibid.]. Since none of these means is a specialized 

means expressing evaluation, i. e., they all express evaluation in parallel with some 

other meanings, in our opinion, there is not enough support on the central elements to 

describe evaluation in terms of the functional-semantic field. The absence of special 

grammatical means of expressing evaluation makes it unreasonable to use the term FSF 

in relation to the evaluation. Therefore, it is possible to analyze only the system of 

means to express evaluation in Russian language (without using the apparatus for 

describing the FSF). 

As is known, evaluation “can be limited to elements smaller than a word, or it can 

refer to both a group of words and a whole sentence” [Wolf 1985/2014: 6]. We also take 

into account different language units, and show main means of expressing evaluation 

according to the following grading: word-formation, lexical and syntactic means.  

1.1.3.1 Word-formation  

The particular importance of suffixes for the study of subjective evaluation was 

confirmed in the works of many scientists [Vinogradov 1947/1986; Bally 1961/2009]. 

First of all, diminutive-hypocoristic suffixes are used to express a positive evaluation. 

For example, (8) yabloko — yablochko, in the word yablochko the suffix –к(о) adds to 

the object not only a small form, but also a special pragmatic attitude towards it. As a 

result, it is not supposed to be combined with negative adjectives that violate emotional 

accordance, (9) * plokhoe yablochko. 
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Academician V. V. Vinogradov summarized diminutive-hypocoristic suffixes of 

nouns in three genders and emphasized that “the most diverse expression is shown 

through them: sympathy, irony, neglect, anger, a motley and contradictory gamut of 

emotion and evaluation” [Vinogradov 1947/1986: 101]. In his opinion, productive 

suffixes with diminutive-hypocoristic meanings [Ibid.: 125] include:  

 -ik (slovarik); -chik (stakanchik);;  

 -ok, -ek, -yok, (synok, ovrazhek, konyok);  

 -ochek, -yochek (kusochek, kulyochek);  

 -k(o) (pivko); -k(a) (dochka);  

 -echk(o) (krylechko); -echk(a), -ochk(a) (dushechka, lampochka);  

 -yshk(o) (gnyozdyshko); -ushk(a), -yushk(a) (solovushka, Katyushka); 

 -its(a) (kashitsa);  

 -en’k(a), -on’k(a) (mamen’ka, beryozon’ka);  

 -yonochk(a), -onochk(a) (sestryonochka, shapchonochka).  

It should be noted that the class of feminine words prevails with regard to the 

variety of suffixes of this type
75

.  

In addition, there are suffixes of negative evaluation with pejorative and derogatory 

expression. E. g.: (10) rubashka — rubashonka, unlike the hypocoristic suffix -echk, the 

suffix -onk gives the word a contemptuous tone. The following noun suffixes have 

similar function: -yonk (shubyonka); -ishk (domishka, umishko); -ets (narodets), etc. All 

of them indicate a negative evaluation. 

Productive suffixes with the meaning of “softening” the degree of feature are found 

in adjectives of quality and adverbs [Bally 1961/2009: 206]: -en’k (khoroshen’ky, 

chisten’ko), -on’k (plokhon’ky, vysokon’ko), -ovat (tolstovaty, strashnovato), -evat 

(sinevaty, ryzhevatyy), etc. In contrast to the suffixes –en’k and –on’k which mean 

“incompleteness, lack of quality versus ordinary” [Vinogradov 1947/1986: 202], the 

suffixes -nk and -onk can also denote diminutive meaning, for example, (11) kruglen’ky, 

pukhlen’ko, tikhon’ky, legon’ko. It should be noted that the term “softening” does not 

characterize the semantics of these derivatives in a certain way: in fact, all 

                                                      
75 This means: “Words of the feminine gender have more expressive formative suffixes than words of the masculine or neuter gender” 

[ibid.: 125]. 
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word-formation means manifest their meanings exclusively in interaction with the 

context (the lexical “environment” in terms of functional grammar). 

Specific studies further confirmed the observations of Sh. Bally and V. V. 

Vinogradov. Thus, T. I. Vendina points out that "word-formation means are used to 

actualize the evaluative features of various objects and phenomena in the external world, 

which allows us to represent the picture of value orientations of Russian language" 

[Vendina 1997: 47].  

1.1.3.2 Lexical means 

The asymmetry of signs “good/bad” leads to evaluation, which is based on the 

properties of an object in reality. The lexical level is characterized by a wide variety of 

ways to express evaluation, includes numerous words, the meanings of which indicate 

the subject’s attitude to the qualitative features of the object of evaluation. To such 

classic of words belong adjectives (krasivy, gor’ky, mudry); nouns (rozha, blago, 

proslavlenie); adverbs (khorosho, slishkom, durno) and verbs (muchit’, obozhat’, 

voskhishchat’sya). 

Because “the semantic basis of the adjectives is the concept of quality” [Ibid.: 

157], this class of words is most often used to transfer a subjective judgment about the 

features of the objective world. All the adjectives are divided into two subclasses: 

“descriptive”, e. g.: (12) bely, khudoy, and “evaluative” [Wolf 1985/2014: 28], e. g.: (13) 

khoroshy, plokhoy. The lexical meaning of descriptive adjectives “depending on the 

subject of evaluation can move along the evaluative scale” [Soldatkina 2016: 178], e. g., 

(14) the expression громкая музыка can acquire a positive or negative meaning in 

terms of the subject’s preference. Similarly, nouns can also be used for this purpose, see 

the ironic expression (15) Nu, ty molodets! in contexts of reproach. The words molodets 

are applied instead of its antonym. Two cases of expression of evaluation characterize 

the verbs: on the one hand, the evaluative component can be part of the semantics of the 

verb (nravit’sya, vredit’). With the help of adverbs verb phrases can also convey an 

evaluative tone (mnogo kurit’, vyglyadet’ veselo/mrachno), on the other hand. In the 

latter case, “the verb and the adverb should be considered as a semantic unity composed 
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of two elements” [Wolf 1985/2014: 132]. In addition, some adverbs (sovershenno, 

slishkom) are interpreted as an intensifier for expressing evaluation, e. g.: (16) 

sovershenno novy, slishkom akkuratno, which strengthen the original evaluative 

meaning or reverse the evaluative vector. 

Phraseological phrases are of great importance in expression of evaluation. At the 

lexical level we can find following categories of phraseological units: nominal 

phraseological units (siny chulok, medvezhy ugol); verbal phraseological units (siny 

chulok, medvezh ugol); adjective phraseological units (nechist na ruku, bez tsarya v 

golove), adverb phraseological units (ochertya golovu, na zhivuyu nitku) and 

verbal-propositional phraseological units, which “express an action or state, are 

structurally organized as sentences (usually two-part) and play the role of predicate in a 

sentence” [PhDRL 2001: 6]. Some of them may indicate evaluative meanings, see 

examples: 

(17) kotelok varit u kogo (Ya khot’ i ne uchony, a kotelok u menya varit [PhDRL 

2008: 73]); 

(18) ushi vyanut (Inoy raz on takoe vypalit, chto prosto ushi vyanut! [Ibid.: 369]); 

(19) mukhi dokhnut (Skuka tam, mukhi dokhnut [Ibid.: 239]).  

1.1.3.3 Syntactic means  

In comparison with word-formative and lexical means of expression of evaluation, 

syntactic methods have not received much attention in grammar of Russian language. V. 

Z. Sannikov reminds of this: “In ‘Grammar of Russian language’ in 1960 [Grammar 

1960] no evaluative sentences are implied. In ‘Grammar of modern Russian literary 

language’ in 1970, V. A. Beloshapkova presented several examples of complex 

sentences ‘with evaluative-characterizing words’ [GMRLL 1970: 703–704], but in her 

later work [Beloshapkova 1977] these sentences are not mentioned” [Sannikov 2015: 

43]. Further, in “Russian Grammar” in 1980, evaluative sentences were included in 

explanatory sentences with the conjunction chto [Grammar 1980: 474] and the 

conjunctions esli, koli [Ibid.: 481], such as: 

(20) Khorosho, chto uspel sumku dostat’ [Geroinovy tyuremshchik (2003) // 
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«Kriminal’naya khronika», 2003.07.24].  

(21) Budet plokho, esli Galya prevratit nashu spal’nyu v sortir [Boris Levin. 

Bluzhdayushchie ogni (1995)].  

(22) Schastye, koli bashka utseleet [Aleksey Ivanov. Serdtse Parmy (2000)].  

A similar classification performs in the work of G. A. Zolotova. In her opinion, 

complex sentences “with predicates in –o” of the type Glupo, chto vy ssorites’; Èto 

glupo, kogda ssoryatsa are considered the main way to express evaluation [Zolotova 

2004: 156]. 

Now this kind of complex sentences is specially defined as a kind of “evaluative 

sentences” by [Sannikov 2015: 44] and can be demonstrated in the formula [-S] + [+ O] 

+ [+ P]
76

 [Temirgazina 2015: 74], i. e. “sentences without a lexically expressed subject 

of evaluation” [Ibid.]. 

In this work evaluative sentences are divided into two types: 

I. sentences express the evaluation category with the help of evaluative 

vocabulary; 

II. sentences express the evaluation category without using evaluative vocabulary. 

The first type of evaluative sentences includes those expressions in which 

evaluative words play the role of predicate: a verb (Ya lyublyu russky yazyk); an 

adjective (Salat ochen’ vkusny; On schitaet vash sadik krasivym); an adverb or “state 

word” (Glupo, kogda vy deryotes’; Knigi chitat’ polezno; Kak uzhasno!); a noun 

(Umnitsa!; Kakaya krasota!). Such syntactic means expressing evaluation are 

characterized by explicitness or markedness (the presence of an evaluative word in their 

composition). 

To the second type of evaluative sentences belong syntactic structures without 

evaluative words, but containing a certain evaluative meaning. 

The main characteristic of many special sentence models in speech is the asymmetry 

between the units of the meaning and the expression, such as: N1 + N5 (the intensity of 

the feature, such as voyna voynoy [Kopotev, Steksova 2016: 80]); nu + N1 + и + N1 

                                                      
76 In the system of Z. K .Temirgazina, “the sign (+) inside square brackets means the verbalization of component, the sign (-) —  the 

non-verbalization, both signs together (+) - — the structural and substantive faculty of the component; symbols S — subject of 

evaluation, O — object of evaluation, P — predicate” [Temirgazina 2015: 74]. 
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(recognition that “this is how it is”, nu zveri i zveri [Ibid.: 88]); gde + N3 + inf. (denial of 

the possibility to perform an action, such as gde mne ob uchenye dumat’ [Shvedova 

2003: 240]), etc. Some of them are intended to convey evaluative meanings, e. g.: 

 Nu i + N1 (Nu i drug…);  

 chto za+ N1! (Chto za sem’ya!);  

 Vot èto+ N1! (Vot èto zhizn’!);  

 Akh + pronoun + N1! (Akh ty pevets!);  

 N1 + kak + N1 (vstrecha kak vstrecha);  

 vsem + N3 + N1 (vsem gorodam gorod). 

This kind of expression cannot be enumerated in a closed list. All of them are 

considered as varieties of emotional evaluation: the model vsem + N3 + N1 indicates 

approval; a negative attitude towards the object associates with models gde + N3 + inf. 

and и Nu i + N1. However, the rest of the models (Chto za + N1!; Vot èto + N1!; Akh + 

pronoun + N1!; N1 + kak + N1) posses duality, i. e., in different contexts they can be 

used to express a negative, and a positive assessment. So, taking into account the 

peculiarities of their composition and purpose, we can determine that they are 

characterized by implicitness or potentiality in relation to expression of evaluation. 

1.1.4 General description of evaluative semantics in line with the conception of the 

functional-semantic field  

The evaluative attitude is expressed in a language in a complex way. Therefore, 

M. N. Kozhina defines the category of evaluation as “a set of different-level language 

units combined by evaluative semantics and expressing the author's positive or negative 

attitude to the meaning of speech” [SED 2003: 139], which seems to largely correspond 

to the conception of the functional-semantic field (FSF), i. e., “a system of various 

language means (morphological, syntactic, lexical-grammatical, lexical) that serve to 

express variants of a certain semantic category” [Bondarko 2011: 24]. However, in the 

works of the St. Petersburg School of Functional Grammar, evaluation is not included in 

subsystems of the FSF of modality, but is interpreted “as a special semantic and 

pragmatic sphere interacting with modality” [Bondarko 1996: 40–41]. This 
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demonstrates the peripheral position of evaluation in this field. Since “evaluation is 

based on qualities, although they are not informed by it” [Pavlov 1996: 24–25], most of 

the means to express evaluation have already been analyzed when describing the FSF of 

quality. 

In accordance with the aforementioned opinion of A.V. Bondarko, our study of 

evaluative semantics is based only on some principles of the FSF, in other words, the 

category of evaluation itself is not considered as a semantic basis of a special FSF. 

First of all, evaluation is a certain correlation between the meaning and the 

expression. The meaning is viewed as a “language interpretation of variants” [Bondarko 

2011: 24] of evaluative semantics. It includes three kinds of evaluation — positive, 

neutral and negative, which are defined in two ways, or types, of evaluation — 

emotional and rational. In respect to “formal means for the implementation of related 

functions” of evaluation [Ibid.], we can distinguish diminutive-hypocoristic suffixes and 

pejorative suffixes, lexemes with a descriptive meaning and an evaluative connotation, 

as well as specific syntactic constructions. To express emotional assessment, 

interjections (akh) and exclamation sentences are used, and rational evaluation is 

manifested in sentences with the help of axiological predicates such as schitat’, na nash 

vzglyad. 

Further, there are two syntactic categories associating with evaluation: attributive 

and predicative evaluation, such as in the polycentric field of quality. The attributive 

category is mainly indicated by full adjectives with an evaluative meaning (vkusny sup). 

The predicative category is related to constructions in which predicates are either short 

and full evaluative adjectives (Pogoda khorosha; Pogoda khoroshaya), or nouns with 

evaluative meaning (On — geny), or verbs/verb constructions with evaluative semantics 

(Rektor odobryaet eyo predlozhenie; Skuka tam, mukhi dokhnut [PhDRL 2001: 239]). 

All lexical means for expressing evaluation can be attributed to the central zone, 

and syntactic means are in a relatively peripheral position. This opposition depends on 

“the degree of specialization of language means in relation to the realization of certain 

semantic functions” and the degree of “regularity of the functioning of a given language 

means or complex of means” [Bondarko 2011: 27]. For example, evaluative lexemes 
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such as èlegantnost’, miloserdny, nevezhlivo, zloslovit’ always explicitly present a 

subjective attitude. As for syntactic structures, exclamation sentences like Kakoe 

potryasayushchee mesto!, and complex sentences like Plokho, chto my ne sdali zachet 

denote a positive or negative attitude only with the help of evaluative lexemes, e. g.. 

words potryasayushchee and Plokho. Some phraseological sentences, for example, vsem 

+ N3 + N1 (vsem gorodam gorod), are characterized by the implicit expression of 

positive evaluation, therefore they also refer to the peripheral zone in comparison with 

lexical means, however, they are a more specialized means expressing positive or 

negative evaluation in comparison with lexically determined constructions of the 

previous type. 

1.1.5 Conclusions  

In this part the category of evaluation has been described in a broad sense, i. e., 

we have analyzed not only the essence of evaluation, its main elements, but also the 

semantic features of evaluation, the language ways to express it in Russian. 

Through evaluation either a community conveys a general idea about the diverse 

objects in the world, or a speaker/author shows the personal opinion about the reality. 

The subjectivity of evaluation is especially manifested in the latter case. The evaluative 

situation consists of three semantic roles: the subject of evaluation, the object of 

evaluation, and the evaluative attitude. Both the subject and the object of evaluation can 

exist in the context explicitly or implicitly. Nouns, or personal pronouns, or introductory 

words are mainly used for an explicit expression of the subject of evaluation. Positive or 

negative judgment relies on the properties of the object, which are considered in 

accordance with their norm in the world. This process implies the objectivity of 

evaluation based on the characteristics of the object. 

The semantic classification of evaluation refers to two bases. There are three 

kinds of evaluation on the scale of “good/bad”: positive, neutral and negative. And from 

the point of view of the argument, the rational evaluation is clearly distinguished from 

the emotional evaluation. A rational evaluation is characterized by an explicit 

expression of the subject of evaluation, and an emotional evaluation usually takes place 
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when we do not point out the subject and/or object. These three kinds of evaluation are 

important to our study, in which the implicit expression of the subject of evaluation is 

also often encountered. 

To convey an evaluative attitude, we divided the nomination level and the 

utterance level. The level of nomination includes word-formation and lexical means of 

expressing evaluation; evaluation in this case is inherent in the lexical meaning of a 

word. To this level belong diminutive-hypocoristic suffixes and suffixes with a 

pejorative expression; adjectives, nouns, adverbs, verbs, the corresponding five groups 

of phraseological units. The principle of “faultless disagreement” is the basis feature of 

evaluative utterances. The coexistence of both subjective judgments about a certain 

object in reality implies the most important property of evaluation — individual opinion. 

In most cases, evaluative sentences are used with evaluative vocabulary in the position 

of predicate. Another type of evaluative sentences includes some sentence models. 

These syntactic models implicitly express evaluation: it is possible to acquire value 

judgments without the help of evaluative elements. To such sentences also belongs the 

object in the second chapter. 

Evaluation interacts with the field of modality and the field of quality. Its 

meaning is subjective and has an indirect relationship to the reality, just like the 

relationship in sentences related to subjunctive mood. The combination of evaluation 

with other subjective moodalities in one sentence allows us to find the basis of 

evaluation and enhance its pragmatic effect. Evaluation, like qualitative characterization, 

associates with adjectives in an attributive and predicative position. 

From the standpoint of the functional semantic field, all means expressing 

evaluation can be divided into core and peripheral. The nuclear components include 

word-formation and specialized lexical means. Compared to them, syntactic methods 

are more peripheral in the system of expression of evaluation, as they indicate 

evaluative semantics only with a certain lexical meaning, i. e., in a special context. The 

division into nuclear and peripheral components intersects with the distinction between 

specialized and non-specialized means. The specialized ways consist of two types of 

suffixes (diminutive-hypocoristic and pejorative), all evaluative lexemes and the 
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majority of syntactic models. The expression of evaluation of non-specialized tools 

depends on the meanings of evaluative components in the proposal. 

Thus, there are two conditions help us to correctly understand evaluation in the 

process of communication: the need to comprehend the meanings of language 

expressions and to take into account the situation of speech. For this reason, language 

means to express evaluation are divided by us into two groups. The word-formation 

means are characterized by an explicit expression of evaluation, and lexical and 

syntactic methods have a dual character. The point is that in many cases evaluation is 

not directly related to language units, but to features of the pragmatic situation of their 

use.  

Part 2 Theoretical study of constructions 

 1.2.1 Syntactic phraseological units 

In Russian language, the study of phraseology is a traditional and constantly 

developing area of linguistics. Numerous works [Babkin 1964; Larin 1977; Vinogradov 

1977; Zhukov 1986; Shansky 1996; Rosenthal, Krasnyansky 2008; BPhDRL 2012] are 

devoted to the features of “phraseological units” [Babkin 1964: 8]
77

 differing from 

words and phrases: «stability, reproducibility, semantic integrity of meaning, 

dismemberment of its composition (separate structure), openness (openness) of the 

structure” [Zhukov 1986: 6]. 

According to V. V. Vinogradov’s point of view, all phraseological units can be 

divided into three groups: (i) phraseological adhesions, which are characterized by both 

semantic indivisibility and syntactic or grammatical indivisibility (pokazat’ komu-nibud’ 

kuz’kinu mat’, sobaku syel v chem-nibud’); (ii) phraseological unities, which differ from 

the first group in semantic decomposition and less dependence of components (pervy 

blin komom, iz mukhi delat’ slona); (iii) phraseological combinations, in which we can 

see the analyticity of phrases, i. e., synonymous substitution is allowed (zatronut’ 

chuvstvo chesti/gordost’/ch’i-nibud’ interesy) [Vinogradov 1977: 140–161]. However, 

                                                      
77 There are similar terms in other works, such as “phraseological phrases” [Larin 1977: 126], “phraseological units” [Zhukov 1986: 6], 

“phraseological phrases” [Shansky 1996: 5], etc. 
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such a classification takes place only at the level of vocabulary, not taking into account 

the “sentences with phraseological structures” [Grammar 1980: 383], сompare:  

(23) Lyudi kak lyudi [Ibid.: 383]. 

(24) Prazdnik ne v prazdnik [Ibid.: 384]. 

(25) Est’ kuda poyti [Ibid.: 385].  

Each word, embodied in these structures, is used in its direct meaning, however, 

these words acquire a new meaning in a given syntactic combination, which cannot be 

presented by the sum of the meanings of its components. 

N. Yu. Shvedova made the first-ever attempt to systematically study these 

syntactic structures. In her works, she called them differently — “phraseological 

constructions”, “phraseological formations” or “phraseological composition” [Shvedova 

1958: 93-100], which, in contrast to the constructions with free structures, are widely 

reproduced in Russian colloquial speech. All of them “do not built according to rules 

operating in the language” [Shvedova 1960: 269]. At the same time, D. N. Shmelev 

devoted his work to these structures. He suggests the term “phraseological schemes” 

and believes that “such constructions inextricably link with certain intonations (and in 

written transmission — with the context); in them synonymous replacement of key 

words becomes limited or impossible” [Shmelev 1958: 64]. Later in the “Russian 

Grammar” in 1980, the description of such syntactic constructions turned out to be 

clearer and more logical. In the opinion of N. Yu. Shvedova, the sentences with 

phraseological structures, first of all, are part of the system of simple sentences. As she 

noted, “word forms in these sentences are connected with each other idiomatically, 

auxiliary words and pronouns, particles and interjections are used not according to the 

current syntactic rules” [Grammar 1980: 383], e. g.:  

(26) Tanets ne v tanets [Nonna Mordyukova. Kazachka (2005)].  

(27) Bruney kak Bruney, vse chisten’ko i kak-to zadumchivo [Dmitry Kosyrev. 

Shariat na vsyaky sluchay // «Ogonek», 2015].  

(28) Chto za chert! [Sergey Nosov. Figurnye skobki (2015)]. 

(29) Vot podarok tak podarok! [Elena Belkina. Ot lyubvi do nenavisti (2002)].  

(30) Okh uzh èti vashi igry! Deti! [Gennady Bashkuev. Malen’kaya voyna // 
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«Sibirskie ogni», 2013].  

Being “special syntactic constructions” [Ibid.: 217], this kind of sentence also 

appears in the section “syntactic phraseological units” [Ibid.] and are used to express 

subjective-modal meanings. At the same time, there are “formations with lost or 

diminished grammatical or direct lexical meanings of their components, to which 

certain subjective-modal meanings are attached” [Ibid.], for example:  

(31) A malo li kto tam? [Razgovor ob akvaparke, odezhde i kotakh // Iz kollektsii 

NKRYa, 2008].  

It is obvious that here the component malo li exactly shows the value attitude — 

disapproval, degrading. 

There are other linguists who were involved in the study of syntactic 

phraseological units, such as N. A. Yanko-Trinitskaya [Yanko-Trinitskaya 1967], P. A. 

Lekant [Lekant 2004; Kasatkin, Klobukov, Lekant 1995], L. A. Piotrovskaya 

[Piotrovskaya 1998], etc. Some of them expanded this concept and emphasized that 

phraseologization also occurs in complex sentences, e. g.: complex sentences with 

unions like .., ne uspel.., kak…; esli na to poshlo.., to…; dostatochno.., chtoby…; 

slishkom.., chtoby… and so on [Kodukhov 1967; Beloshapkova 1967; Lapon 1988; 

Melikyan, Ostapenko 2005; Agleeva 2011]. We share this idea, see the description of 

the evaluative construction Х ne takoy Y, chtoby Р in the second chapter (sentences like 

(32)):  

(32) No ne takoy Masha byla chelovek, chtoby iz-za svoikh lichnykh otnosheny 

prenebregat’ rabotoy [Natal’ya Aleksandrova. Posledny uchenik da Vinchi (2010)].  

The justification for evaluation is embodied in this case in the subordinate clause 

of the sentence. 

The status of syntactic phraseological units in Russian language is a controversial 

issue; they are broadly defined as “transitional units in grammar and dictionary” 

[Steksova 2016; Steksova, Kopotev 2016]. According to T. I. Steksova’s point of view, 

“the more frequent and non-variable a phraseme is, the more likely it is to be found in 

the dictionary (cliche, lexical phraseme); the less frequent and more variable it is, the 

greater the likelihood of its fixation in the grammar (syntactic phraseme) becomes” 
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[Steksova 2016: 194]. A similar approach would be seen in the study of small syntax in 

the next section.  

1.2.2 Microsyntax, or small syntax 

As one of the directions of the Moscow Semantic School, microsyntax, or minor 

type sentences, sets the task of analyzing in detail the syntactic and semantic properties 

of a certain class of constructions that have “at least one fixed grammatical form or 

lexeme” [TPRS 2010: 59]. The term “microsyntaxis”, proposed by L. L. Iomdin, 

indicates not only the peripheral position of the structures in the syntax of Russian 

language, but also the methodological basis used for their analysis. 

 Within the framework of microsyntax, scholars have distinguished between two 

main types of constructions — syntactic phrasemes and non-standard syntactic 

constructions [Ibid.: 144]. 

Syntactic phrasemes are language units that are in an intermediate position 

between vocabulary and syntax [Ibid.: 141]. Here the term “syntactic phraseme” is used 

in contrast to its understanding
78

 in the works of I. A. Melchuk [Mel'čuk 1995] and T. I. 

Steksova [Steksova 2016], i. e., “a phraseme can subjugate certain words that lie outside 

this phraseme (e. g., smotret’ na mir skvoz’ rozovye ochki, v novom kachestve)” 

[Boguslavsky, Iomdin 1982: 212], and in this sense the phraseme turns out to be 

compositional. 

 In accordance with this principle, a group of syntactic phrases was considered in 

the book “Theoretical Problems of Russian Syntax: The Interaction of Grammar and 

Dictionary” [TPRS 2010], e. g., analyses of: phrasemes Vsyo ravno, phrasemes with an 

expressive meaning like Kakogo cherta / Chort s nim, phrases ending with a K-word 

like Redko kto skhodil s poezda / Lish’ by kogo ne priglashayut [Ibid.: 153–184]. Such 

constructions are unique in terms of lexical compatibility, e. g.:  

 (33) kakogo chorta, *kakogo satany [Iomdin 2015: 292]. 

 (34) redko kto skhodil s poezda, *redko kto sidel v ètom zale [TPRS 2010: 154].  

                                                      
78 See: A syntactic phraseme is a surface-syntactic tree containing no full lexical nodes (its nodes are labeled with either lexemic 

variables or structural words) but possessing a specific signified, having as its signifier a specific syntactic construction and a specific 

prosody, and featuring as well a specific syntactics [Мel'čuk 1995: 215]. 
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 Therefore, linguists described them not only from the grammatical and semantic 

point of view, but also from the lexicographic. A similar case occurs in the work of 

evaluative constructions, for example, for the construction èto X-у (ne) po Y-у 

placeholders in position Y can be listed (see paragraph 2.2). 

 Other phraseological syntactic constructions are called non-standard syntactic 

constructions, lexical filling of which is free. Within ten years, a series of works by Y. 

D. Apresyan and his followers has been published, devoted to the specifics of 

constructions such as negde spat’ [Ibid.: 59–113], constructions with identical words 

such as veselo-veselo bylo/sneg da sneg krugom/byvayut avarii i avarii [Ibid.: 195–204; 

Sannikov 2008: 365–377], constructions with repeating elements like chitat’ ne chital 

[Iomdin 2013], colloquial constructions like khorosho menya tam ne bylo [Iomdin 

2014], constructions formed with the Russian lexeme raz [Iomdin 2015], etc. According 

to the opinion of L. L. Iomdin, “the place for describing such constructions is more 

likely in grammar than in a dictionary” [Iomdin 2015: 292]. The evaluative construction 

with an element of justification Х ne takoy Y, chtoby Р may also belong to this kind of 

structure, since it is generally characterized by a weak restriction in the variable part. 

So, these two types of microsyntax allow us to conclude that there is an 

interaction between grammar and dictionary in the syntactic system of Russian 

language. 

 It noted that the study of phraseological units is of considerable importance in the 

field of machine translation. On the one hand, when analyzing the text, machine might 

distort a fragment of the language, for example, “the elements of the unit vsego nichego 

‘очень мало’, as in (35) Do Novogo goda ostalos’ vsego nichego, can be accidentally 

juxtaposed in texts like Luchshe vsego nichego ne predprinimat’” [Ibid.]. It is often seen 

that several translation options belong to one phraseological unit in Russian language, 

for example, in English there are equivalents of the construction net chtoby (chtob) P, 

such as: don't + ever, never, instead of, rather than, why don ' t, should be doing (see 

more details in Appendix 1, based on the article [Wang Yiling 2019c]), on the other 

hand. To avoid such distortion and fully convey the meaning of the original text, it is 

necessary to comprehensively describe each construction. As a result, the analysis of 
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evaluative constructs also obtains relevance in the field of automatic text processing.  

1.2.3 Lexical-syntactic models 

 The lexical-syntactic school of S. G. Ilyenko formed on the basis of the traditional 

interpretation of complex sentences as a structural and semantic unity. They have paid 

much attention to complex sentences with explanatory clauses (hereinafter, CSЕС). 

These CSEC are defined as “a binary structure of an undivided type” [Ilyenko, Levina 

2008: 30], “consisting of an explanatory union in the subordinate part (chto, chtoby, 

chtoby ne, budto, yakoby, kak by, kak by ne, kak, li, ne… li, kogda) and a contact 

(pivotal) word in the main part, which has a certain lexical meaning (videt’, znat’, 

trebovat’, boyat’sya, etc.), and thus providing the possibility to structure CSEC: Tol’ko 

Petr znal, chto on edinstvenny drug u Menshikova (D. A. Granin)” [Ibid.: 3].  

 When describing such language units, linguists used semantic-syntactic 

coordination. It means the fact that “the complex interaction of the syntactic form and 

its lexical meanings creates structural-semantic formations, which not only are not 

equated with the arithmetic sum of the meanings of the constituents (syntactically 

organized word forms or predicative units), but become the consequence of their 

integration, leading to the rise of new meaning, which plays an essential role in the 

meaning of the entire communicative unity” [Ibid.: 16–17]. This principle applies not 

only to a complex sentence and is the essential property of the objects in the next 

chapter. 

 Accordingly, there is a lexical-syntactic coordination in the language system, in 

which the pivotal word motivates “with its lexical meaning a regular connection with 

the dependent component” [Ibid.: 17]. In CSEC, such a relationship is represented by 

the contact word and the explanatory union, which, in turn, allows lexical specialization, 

i. e, limits the “lexical volume of the contact word” [Ibid.]. And when we use the units 

of description, such specialization takes place not only in a component of constructions, 

e .g. the positions X and Y in the syntactic scheme èto X (ne) po Y (see paragraph 2.2); 

but also in a position outside the constructions, e .g. particles a tut and to do not emerge 

in sentences such as net chtoby posmotret’ in more modern texts (see paragraph 2.4).  
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1.2.4 Sentences of asymmetric structure 

 Our description of language units with an elliptical meaning was greatly under the 

influence of the works of the Novosibirsk Syntactic School [Kolosova 2008]. They 

emphasized the necessity of highlighting those asymmetric syntactic structures, “in 

which there was an imbalance between the expression and the meaning and the signified 

and the signifier do not find an exact mutual correspondence” [Ibid.: 7]. To analysize 

such sentences, we distinguish the deep and surface levels of them, and the deep level of 

a sentence is traditionally identified as the logical-semantic representation of the event, 

while the surface level involves a specific syntactic structure used by the speaker
79

. E. g., 

(36)a-b: 

 (36)a. Chto kasaetsa Pavlika, to s nim prishlos’-taki povozit’sya. [DRL Т. 2 1999: 

37] 

    b. S Pavlikom prishlos’-taki povozit’sya. 

 The signified and the signifier do not exactly correspond. In example (36)a, the 

combination Chto kasaetsa N2, is part of the surface structure of the sentence, but the 

meaning of these words is not reflected in the logical-semantic relation of the sentence 

(36)b, since the word kasat’sya loses the properties of the verb in its main meaning. 

 And in this work, the concept of “delimiting the deep and surface levels” is not 

limited to complex sentences. For example, in the sentence model Èto Kh-u (ne) po Y-u 

(È to emu (ne) po karmanu), the speaker's positive or negative attitude to the object is 

not indicated at the superficial level of the sentence, in other words, the semantics of 

evaluation is not related to specific constituent parts of the sentence. 

 Further, linguists distinguished the explicit sign of proposition and the implicit 

one. A sentence is regarded as “a sign that most fully reflects a proposition” [Ibid.: 13], 

and phrases refer to the latter type (the implicit sign). The opposition of explicitness and 

implicitness allows us to explore potentially evaluative constructions, in which 

evaluation is presented not directly, i. e. by using discrete lexical indicators, but 

implicitly, taking into account the full syntactic structure. 

                                                      
79 The delimitation of the deep and surface levels correlates with the division of, respectively, the meaning and significance of the 

syntactic structure in the interpretation by A. V. Bondarko [Bondarko 2002: 102]. 
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 As T. A. Kolosova believes that Russian language, “like other languages, is 

characterized by two tendencies: a tendency towards redundancy, towards a ‘doubling’ 

of meaning and a dialectically opposite tendency towards the elimination of repetition, 

text reduction, towards its compression” [Ibid.: 27]. In the syntactic system, both 

tendencies are associated with a discrepancy in the structural units and semantic units of 

a phrase. The tendency toward redundancy is related to “sentences, formed according to 

the phraseological scheme: Delo (zaklyuchaetsa/sostoit) v tom, chto + a predicative unit” 

[Ibid.: 29], which are polypredicative in terms of expression, and monopredicative in 

terms of meaning. The features of this syntactic construction have been fully described 

in the works [Shmeleva 2008; Lapynin 2008; Kopotev, Steksova 2016]. Another 

tendency is also named “the tendency to save language resources” [Kolosova 2008: 33]. 

As a result, two types of ellipsis are found out: grammatical and semantic, compare. 

(37)–(38):  

 (37) Ty kuda? [Ibid.: 36] 

 (38) Otets priekhal by vovremya, no pogoda byla neletnaya [Ibid.: 38]. 

 In the first example, the structure of the sentence is not complete, but clearly 

conveys a meaning. The omissive verb “could be predetermined by the pronominal 

adverb kuda, i .e., by the unrealized passive (reverse) valence of this word
80

» [Ibid.: 37]. 

In example (38), the syntactic form is correct, but the conditionality between the two 

parts turns out to be implicit in comparison with the one verbalized in (39):  

 (39) Esli by pogoda byla letnaya, to otets priekhal by vovremya, no pogoda byla 

neletnaya, poètomu (tak chto) on opozdal (=ne priekhal vovremya) [Ibid.: 38]. 

 Therefore, instead of the semantic ellipsis, the term “implicitness” is more 

common, which does not indicate “a informative decrease of the sentences” [Ibid.: 40]. 

The object of our attention belongs to such implicit constructions, in other words, the 

evaluation is, as it were, hidden in the sentences.  

1.2.5 Construction Grammar (CxG) 

 In modern linguistics, the “Construction Grammar” (or CxG) is rapidly 

                                                      
80 See the distinction between active and passive valence in [Chesnokova 1968; Russian colloquial speech 1973: 226]. 
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developing all over the world (see www.constructiongrammar.org). Its founder is the 

American linguist Charles J. Fillmore, whose point of view is opposed to the traditional 

generative grammar, first developed by Chomsky (who believes that the meaning of any 

sentence is composed of the meanings of its parts. A verb is taken, noun phrases 

converge on it, then all parts constitute a sentence). Unlike generative (and other formal 

varieties) grammar, Construction Grammar takes into account those meanings which we 

do not directly acquire from the sum of the meanings of the sentence constituents. 

 The Gestalt Grammar, in which George Lakoff points out the importance of the 

empirical approach to study syntax, also contributed greatly to the creation of 

“Construction Grammar”. He believes that grammar is an inventory of patterns, such as 

a basic word order and the other patterns, which contains information not only about the 

“basic” (semantic, deep) structure, but also about the surface structure of a given type of 

sentence [Ö stman, Fried 2004: 4 ]. As a result, “the grammatical function of a sentence 

constituent holds only in relation to a particular sentence type as a whole” [Там же: 3].  

 Paul Kay thinks that «Construction grammar (…) is a non-modular, generative
81

, 

non-derivational, monostratal, unification-based grammatical approach, which aims at 

full coverage of the facts of any language under study without loss of linguistic 

generalizations within and across languages” [Kay 1995: 171]. 

 Within the framework of Construction Grammar, linguistic units are considered 

as special mediators between form and meaning: “the overall interpretation associated 

with a given construction may not be – and in fact seldom is – just the sum of its parts. 

One of the most important characteristics that are unique to Construction Grammar is its 

commitment to systematically incorporate this observation, by treating both words and 

phrasal patterns as equal contributors in building up complex linguistic expressions; a 

similar relationship holds in morphological structures between morphemes and words 

[Fried, Ö stman 2004: 29]. Moreover, language consists of ready-made formulas, not of 

nouns, verbs, etc. 

 Several directions are developed from Construction Grammar: analysis of the 

information structure [Lambrecht 1994]; the argument structure [Goldberg 1995]; 

                                                      
81 Here, “generative” does not mean the type of grammar, but that grammar describes the process of generating speech — utterance. 
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formal semantics [Kay 1997]; and the Radical Construction Grammar [Croft 2001]. 

 In this work, we describe the language units based on the definition of a 

construction proposed by Adele Goldberg: “C is a CONSTRUCTION iffdef  C is a 

form-meaning pair <Fi, Si> such that some aspect of Fi or some aspect of Si is not 

strictly predictable from C’s component parts or from other previously established 

constructions” [Goldberg 1995: 4]
82

. For example, in English there are expressions like 

(40): 

 (40) Joe kicked bottle into the yard [Goldberg 1995: 88].  

 This construction can be defined (in active form) structurally as follows (where V 

is a nonstalive verb and OBL is a directional phrase): [Goldberg 1995: 152]:  

[SUBJ [V OBJ OBL]] 

 This kind of sentence is considered as a construction describing the movement of 

an object (The Caused-Motion Construction) [Ibid.], i. e., X causes Y to move Z. 

 Diagram 1 [Ibid.: 160] is shown to illustrate this syntactic structure: 

Diagram 1. The Caused-Motion Construction  

Sem COUSE-MOVE  <   cause   goal theme> 

     

 PRED <  > 

     

Syn V SUBJ OBL OBL 

 The meaning of such sentences Joe kicked bottle into the yard is not completely 

deduced from the meanings of its components, i. e., taking into account the semantics of 

the verb and/or the preposition, we cannot predict the meaning — X makes Y move to 

somewhere, compare:  

 (41) а. Joe kicked the wall [Ibid.: 153]. 

   b. Joe kicked bottle into the yard [Ibid.: 88]. 

 (42) Fred stuffed the papers in the envelope [Ibid.: 158]. 

 Example (41) shows that the meaning of a verb in the construction does not 
                                                      
82 Compared to the new definition in в [Goldberg 2006: 5]: “Any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some 

aspect of its form or function is not strictly predictable from its component parts or from other constructions recognized to exist. In 

addition, patterns are stored as construction even they are fully predictable as long as they occur with sufficient frequency”, the primary 

definition in [Goldberg 1995] turns out to be widely accepted.  
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necessarily imply further movement of an object. In example (42), the preposition in ‘in’ 

loses its main meaning — being in some closed place, so it can be assumed that the total 

meaning of the construction also does not depend on the meaning of the preposition. As 

for the meaning of a verb in combination with a preposition, it can be illustrated by 

following examples:  

(43) Sam squeezed the rubber ball inside the jar [Ibid.]. 

(44) Sam urged Bill outside of the house [Ibid.]. 

Here, neither the meaning of the verb, nor the meaning of the preposition 

indicates the movement of the object, but both sentences belong to the construction. 

Adele Goldberg concludes that an asymmetry between the form and the meaning has 

arisen here, which is the essential feature of constructions. 

In Russian linguistics, in the last twenty years, the main idea of CxG has been 

developed by a number of linguists: E. V. Rakhilina, V. A. Plungyan, V. I. Podlesskaya, 

Yu. L. Kuznetsova, D. O. Dobrovolsky, E. R. Dobrushina, S. S. Sayem, M. A. 

Ovsyannikova and many others. In “Constructions Linguistics”, E. V. Rakhilina and her 

co-authors introduced not only the history of the development of the theory CxG, its 

basic principles, but also some constructions in Russian language, such as: a verb 

construction with doubling (Tushat-tushat — ne potushat); construction with a dative 

possessive (Ya svoemu slovu khozyain); construction with khvatat’ (типа Mne khvataet 

deneg), etc. Similarly, E. R. Dobrushina [Dobrushin 2016] and D. O. Dobrovolsky 

[Dobrovolsky 2017] emphasized in their articles the significance of using the 

“construction” in the analysis of the modern Russian language, the correspondence 

between this model and the Russian linguistic tradition and demonstrated that principles 

of Constructions Grammar could be used to explain phraseology. 

In addition, since 2009, the conference on the topic “Russian language: 

constructive and lexical-semantic approaches” has been held at the Institute of 

Linguistic Research RAS (St. Petersburg) six times. The collections of these 

conferences are undoubtedly a valuable source of recent research papers in this field. 

Nowadays, there is also a tendency to use corpus data in the analysis of 

construction in language, on which usage-based theory has a significant influence. We 
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demonstrate potentially evaluative constructions in Russian language on the basis of 

examples from the RNC (http://ruscorpora.ru). Results are presented in the second 

chapter. 

1.2.6 Grammaticalization  

Since the end of the 20th century western linguists have shown a significant 

interest in grammaticalization [Lehmann 2015; Heine, Reh 1984; Traugott, Heine 1991; 

Heine 1993; Newmeyer 1998; Heine, Kuteva 2002; Hopper, Traugott 2003; Bybee 2003; 

Kuteva and others 2019]. Taking into account the distinction between diachrony and 

synchrony, which was proposed by F. de Saussure in structuralism, P. Hopper and E. 

Traugott interpreted the grammaticalization from two points of view. On the one hand, 

“grammaticalization is usually thought of as that subset of linguistic changes whereby a 

lexical item or construction in certain uses takes on grammatical characteristics, or 

through which a grammatical item becomes more grammatical”
83

 [Hopper, Traugott 

2003: 2], compare the word go in (45)–(46):  

(45) I am going to school. 

(46) I am going to sleep. 

In example (45), the verb go in the V-ing form indicates an action in a certain 

direction, the connection between the components can be denoted as [I am going [to 

school]], and in (46) this verb is used as an auxiliary verb, as a result of which the 

structure of sentence turns into the scheme [I [am going to] sleep]. At the same time, 

there is a transition from a less grammatical use of the lexeme go to a more grammatical 

one. 

“The other perspective is more synchronic, seeing grammaticalization as 

primarily a syntactic, discourse pragmatic phenomenon, to be studied from the point of 

view of fluid patterns of language use” [Ibid.]. Examples (45)–(46) are related to the 

construction be going to X, the meaning of which depends on the part of speech 

belonging of the element X. When a noun appears in this position, the full construction 

means movement with some purpose, e. g., be going to school in (45). And the 
                                                      
83 See: «Grammaticalization is usually thought of as that subset of linguistic changes whereby a lexical item or construction in certain 

uses takes on grammatical characteristics, or through which a grammatical item becomes more grammatical» [Hopper, Traugott 2003: 2]. 



213 

 

infinitive is used to emphasize a planned action, see: be going to sleep in (46). In this 

case, the equivalent of the construction is be gonna V-inf. The polysemy of construction 

be going to X expands the scope of its use, and ensures that it can fulfill various 

pragmatic functions. 

P. Hopper and E. Traugott define that “grammaticalization as the change whereby 

lexical items and constructions come in certain linguistic contexts to serve grammatical 

functions, and, once grammaticalized, continue to develop new grammatical functions” 

[Ibid.: xv]. (see similar understanding in [Traugott, Heine 1991: 1; Heine, Kuteva 2002: 

2; Bybee 2003: 602; Kuteva и другие 2019: 3]). 

Grammarization is also popular among Russian linguists. In recent decades, there 

have been numerous works devoted to the transition of words from notional word to 

structural one. The main focus is put into the process of grammaticalization of nouns 

and verbs. For example, in the E. N. Vinogradova’s article the transition of nouns to 

prepositions was discussed, such as v otlichie ot chego / s tsel’yu chego / glazami 

kogo-chego, which “can be represented as a example of grammaticalization — from the 

least defined units in sentences to prepositions” [Vinogradova 2015: 38]. M. A. 

Kholodilova notes that “the verbs moch’ and khotet’ are used with the defectiveness of 

the paradigm, restrictions on the formation of nominalizations, high ‘fusion’ of the main 

and matrix clause” [Kholodilova 2015: 395], which indicates their auxiliary feature. S. 

V. Sokolova described grammaticalization in the system of pronouns. She confirms that 

losing some lexical meaning, nouns (thing), adjectives (definite) and participles (given) 

begin to be applied as pronouns, see: “Duma rassmotrela dannoe (see èto) predlozhenie 

i sochla ego ne sootvetstvuyushchim zakonu” [Sokolova 2007: 75]. 

In addition, in the annual conferences on typology and grammar for young 

researchers at the ILS RAS (St. Petersburg), grammaticalization aroused great attention 

among a number of scholars (see for more details [Ovsyannikova 2008; Gerasimov 

2011; Kozhanov 2011; Luchina, Naniy 2016; Maisak 2016]. In 2019, S. S. Say 

conducted a special course on “Theory of grammaticalization” at St. Petersburg State 

University, which proves the necessity of mastering this research apparatus for students 

of philological specialties. 
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There are several hypotheses involved in grammaticalization, which are called by 

linguists in different ways. For example, Ch. Lehmann assumed that in the process of 

grammaticalization occurs phonological attrition
84

, compare: going to [ˈgoɪŋ tu] and 

gonna [ˈgənə]. The similar terms are known as phonological reduction in [Hopper, 

Traugott 2003; Bybee 2003] and erosion in [Newmeyer 1998; Heine, Kuteva 2002; 

Kuteva and others 2019]. Other important hypotheses, or principles related to the 

emergence of new grammatical structures, are summarized as follows. 

“Extension (or context generalization) — use in new context” [Kuteva and others 

2019: 3], or generalization in [Hopper, Traugott 2003: 100–106]. For example, the 

construction be going to V-inf is used in example (46), indicating a action in future. 

“Desemanticization (or semantic bleaching) — loss in meaning content” [Kuteva 

and others 2019: 3] (see details in [Lehmann 2015: 136]). This is observed in examples 

(45)-(46), in which the verb go has lost the meaning of going somewhere in (46). 

“Decategorialization — loss in morphosyntactic properties characteristic of 

lexical or other less grammaticalized forms” [Kuteva and others 2019: 3] (and see 

details in [Hopper, Traugott 2003: 10–114]. In example (46), the lexeme go is not a 

verb, but an auxiliary word combined with another verb. 

“Within a broad functional domain, new layers are continually emerging, as this 

happens, the older layers are not necessarily discarded, but may remain to coexist and 

interact with the newer layers” [Hopper, Traugott 2003: 125]. For example, in English, 

sentences like (45)–(46) coexist. 

Specialization — “the process of reducing the variety of formal choices available 

as the meanings assume greater  grammatical generality” [Ibid.: 116] (see similar 

concept paradigmatization in [Lehmann 2015: 14–146]). For example, “In English, 

there are a fair number of such nouns as front, back, top, bottom, interior etc. which 

may be used to form periphrastic prepositions. These are opposed to a closed but still 

relatively large set of secondary local prepositions such as beyond, before, within, 

amidst etc. Finally, we have the small set of primary local prepositions including in, on, 

at, from, to and perhaps some others” [Ibid.: 141].  

                                                      
84 Phonological attrition is the gradual loss of phonological substance [Lehmann 2015: 134]. 
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It is important to note that each of the above principles is not in itself specific to 

grammaticalization; in turn, all of these principles are not necessarily followed in 

specific cases. However, they deserve our attention. Firstly, lexical specialization takes 

place in some positions in potentially evaluative constructs, e. g.: the possible words at 

the positions X and Y in the construction èto X-u (ne) po Y-u (see section 2.2). Secondly, 

the original structure is distinguished from modified structure: net togo chtoby Р and net 

chtoby Р; both of them coexist in modern Russian language. Compared to the original 

structure, whose meaning is fully consistent with the semantics of its components, the 

construction net chtoby Р additionally negatively evaluates the subject of perception in 

some situation P (see details in paragraph 2.4). Thirdly, constructions with particles by 

and tol’ko are able to denote an evaluative or optical meaning, which is closely related 

to the order of words by and tol’ko, to their syntactic properties (see paragraph 2.6). 

1.2.7 Conclusions  

The study of evaluative constructions can be based on one or more of the five 

main theoretical traditions: the analysis of syntactic phraseological units, the description 

of microsyntax, the interpretation of lexical-syntactic models, the analysis of sentences 

of asymmetric structure and the basic postulates of the Constructions Grammar. 

In the comparision of syntactic phraseological units with other phraseological 

units, it was noted that the former refers to a high degree of phraseologization at the 

syntax level and are intended to express subjective-modal meanings. Their special status 

in the grammar of Russian language shows that linguistic units can, under certain 

conditions, be used in a ready-made form in the process of language development. 

It is important to consider evaluative syntactic schemes unser the theory of 

“microsyntax” (or “small syntax”), according to which syntactic phrasemes differ from 

non-standard syntactic constructions in the lexical compatibility, e. g., syntactic 

phraseme chert s nim/ney/nimi and non-standard syntactic construction like chitat’ 

chitali/nashumet’ nashumeli. If a phraseme can include only a limited list of words (see, 

chert s nim, d’yavol s nim, etc.), then the syntactic construction is practically unlimited 

in vocabulary, compare: videt’-to videli, da poprobovat’ ne sumeli, znat’-to znali, a 
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zdorovat’sya ne khoteli. Such language units occupy an intermediate position between 

vocabulary and syntax, which makes it difficult to translate them into other languages. 

A possible way of describing evaluative sentences using a lexical-semantic model 

is based on the concept of complex sentences with explanatory clause, which differ in 

semantic-syntactic and lexical-syntactic coordination. Semantic-syntactic coordination 

allows constructions to acquire an evaluative meaning by taking into account the 

integration of all parts; the limited lexical filling in some component of the proposition 

is closely related to the lexical-syntactic coordination. 

To describe such sentences, representatives of the Novosibirsk syntactic school 

compared the deep and surface levels of tht sentences. In such sentences the semantic 

structures do not correspond to the syntactic structure, therefore they are all classified as 

sentences of asymmetric structure. There is an implicitness of expression of evaluation 

in the surface structure of these sentences. 

Finally, the Constructions Grammar deals with the evaluative units in this work, 

the meaning of which is not directly concluded from their constituents. It is supposed to 

form such syntactic constructions in the processes of lexicalization and idiomatization, 

as a result of which it is necessary to develop a grammatical description system, the 

attention of which focuses on the interaction of elements of different levels. 

Therefore, five directions of description of partially phraseological units are 

developing in Russian linguistics. At the same time, from different points of view — 

grammatical, semantic, functional and pragmatic — they describe sentences with 

phraseological structures
85

, which serves as the main theoretical basis for the analysis of 

potentially evaluative constructions.  

 

 

 

                                                      
85 Here sentences with phraseological structures are understood in a broad sense, not limited to its definition “in the interpretaion of 

temporary sentences” [Grammar 1980: 558]. 
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CHAPTER 2 

CONSTRUCTION AS ONE OF THE WAYS OF EXPRESSION OF 

EVALUATION  

2.1 Introduction. General properties of potentially evaluative constructions 

There are many undescribed expressions in natural languages, which associate 

with free combinations of words, lexical phraseological units with different degrees of 

connectivity [Vinogradov 1977] or “syntactic phraseological units” [Kopotev, Steksova 

2016]. M. V. Kopotev and T. I. Steksova defined the latter as “transitional units located 

at the boundaries of language levels, inheriting some properties of a free combination 

and at the same time possessing the properties of a connected complex” [Ibid.: 9]. For 

example, sentences like Nos tak nos!, are seen as a partially reproducible idiomatic 

expression, the semantics of which becomes idiomatic, “indicates a situation or a sign in 

its maximum manifestation” [Ibid.: 96]. 

Evaluative constructions include syntactic phraseological units that contain a 

negative or positive connotation. It is worth talking about potential evaluation in those 

cases when this subjective modality is expressed implicitly, in other words, it is not 

directly concluded from the lexical elements of such a sentence, but is a product of their 

integration. 

For the study of potentially evaluative constructs, the descriptive apparatus of the 

“grammar of constructions” is suitable — a kind of functional description of a language 

within the direction of usage-based theories. As it was revealed in the first chapter, the 

construction is considered as “a linguistic expression, an aspect of its expression or 

content is not related to the meaning or form of its constituents” [Rakhilina, Kuznetsova 

2010: 19]. In this sense, evaluative constructions are sentences of asymmetric structure 

(in terms of the Novosibirsk syntactic school), in which the content does not quite 

correspond to the expression, e. g., emu ne po plechu ètot post, such sentences convey a 

negative attitude towards the object of evaluation, indicating the justification of the 

judgment. 

The theory of functional grammar also significantly influenced the description of 

partially reproducible language units. According to the concept of “categorical situation” 
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developed in this theory [Bondarko 2011: 39], the object of this study — potentially 

evaluative constructions — is a kind of a typical partially reproducible structure within 

the functional-semantic field of qualitativity. However, these constructions have not yet 

received detailed coverage either in the framework of the Construction Grammar or in 

functional descriptions. Sentences of this type also fall under the definition of formal 

idioms from Fillmore’s point of view [Fillmore, Kay, O'Connor 1988: 505]. Unlike 

lexical idioms, whose structure is fully defined, formal idioms are syntactic patterns
86

 

that possess a partially stable composition (e. g., net chtoby in the construction net 

chtoby Р) and uncertainty of some elements (e. g., P in the same construction). In other 

words, these are idioms with open syntactic positions. 

Some constructions with expressive meaning, such as constructions with identical 

word forms (nu, medved’ i medved’), constructions with repeated verbal elements 

(chitat’ ne chital, no...) and colloquial constructions (khorosho menya tam ne bylo) were 

studied in the works of the Moscow Semantic School from the point of view of 

microsyntax [Apresyan et al. 2010; Yomdin 2011, 2013], see the related concept 

“syntactic phraseme”
87

 in [Мельчук 2012].  

We also take these descriptions into account, combining their achievements with 

the advantages of the corpus approach and the bisynchronous method [Gyro-Weber 

1996: 67], which allow us to find out the peculiarities of using syntactic phraseological 

units — Èto X-u (ne) po Y-u, Y ne takoy X, chtoby P, Net chtoby P, X-praed, chto P and 

X-u by tol’ko P — in "small diachrony" and tendencies of their use in modern Russian 

language.  

2.2 Potentially evaluative construction with an element of justification «È to mne (ne) 

po plechu»  

This paragraph is devoted to a construction with an evaluative meaning of 

conformity/nonconformity with the expected attribute: Èto mne (ne) po plechu in 

                                                      
86 See in the original: “The examples of idioms given so far have all been substantive idioms: their lexical make-up is (more or less) 

fully specified. Formal idioms, by contrast, are syntactic patterns dedicated to semantic and pragmatic purposes not knowable from their 

form alone” [Ibid.]. 
87 I. A. Melchuk claims that “a phraseme is a non-free combination of signs” [Melchuk 2012: 18], i. g, it contains a sign, the presence of 

which is not determined by other signs and the speaker. In this sense, our sentences refer to “a phraseme consisting of minimal syntactic 

structures” [Ibid.: 19]. 
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Russian, which can be represented as a scheme Èto Х-u (ne) po Y-u, where X is the 

perceiving subject, and Y is one of its characteristics, compare (47)–(48):  

(47) Skazhem, v mladshem i srednem shkol’nom vozraste emu vpolne po silam 

neznachitel’nye pokupki i pomoshch’ po domu [Alevtina Lugovskaya. Esli rebenok 

boitsa khodit’ v shkolu (2002)]. 

(48) Da i polnotsennoe lechenie slishkom mnogim ne po karmanu [Evgeniya 

Dyleva. Beda ot nezhnogo serdtsa (2003) // «Peterburgsky Chas pik», 2003.09.24]. 

As shown in examples (47)–(48), the highlighted parts of the two sentences 

convey the speaker's judgment about the situation. The subject of the sentence is the 

situation itself — the object of evaluation (neznachitel’nye pokupki i pomoshch’ po 

domu/polnotsennoe lechenie), the subject of evaluation may not coincide with the 

perceiving subject that is expressed by an complement (emu/mnogim) in given cases, 

the predicate of evaluation is also the element of justification (po silam/ne po karmanu), 

i. e., it shows in what aspect (measurement) a given situation is good or bad for the 

perceiving subject. This section is based on an article by the author [Wang Yiling 

2019a]. 

The study of this evaluation structure is based on a sample of examples from the 

main corpus of the RNC
88

, which consists of texts in Russian literary language from the 

middle of the 18th century. Data from those subcorpuses that do not contain a historical 

perspective were excluded from the analysis. 

In this section, there is an attempt to compare the affirmative and negative 

variants of the scheme X-u ne po Y-u and È to X-u po Y-u. Although in the article by S. 

Zh. Erdineeva [Erdineeva 2018] prepositional-nominal constructions with the word sila: 

po sile/silam are considered equally with their negative variants, in this sample we find 

some cases when the construction is used only for negation, for example, ne po 

                                                      
88 Our primary sample was built on the following parameters: Word 1: S, nom (noun in the nominative case); distance between words: 

1..5; Word 2: (S | SPRO), dat (noun or pronoun in the dative case); Word 3: nе; Word 4: po; Word 5: S, dat (noun in the dative case); 

distance between words: 1..5. Then we replaced the first word of the query twice: with the command Word 1: SPRO, nom (pronoun in 

the nominative case) and the command Word 1: V, inf (verb in the form of an infinitive). To create a sample with a positive evaluation, 

we simply removed the word ne from the parameters, and repeated the rest of the commands. 
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klimatu/sostoyaniyu/nervam. In total, we received 914 sentences with a negative 

particle, while there are 805 affirmative sentences selected according to this scheme
89

.  

2.2.1 Syntactic properties of the evaluative construction È to X-u (ne) po Y-u  

 As mentioned above, the construction Èto X-u (ne) po Y-u has three main 

elements: the object of evaluation, the subject of evaluation and the predicate of 

evaluation. In other words, from a semantic point of view, three components (semantic 

roles) can be identified: the characterized object, the subject of evaluation or the 

experimenter, and the basis of evaluation.  

 Characterized object  

 In the sample, the characterized object in the construction most often is 

represented by notional words. Among them nouns predominate (525 occurrences 

convey a negative attitude, 430 — a positive evaluation), see the word gubernator in the 

example (49):   

 (49) Pochemu rukovoditelya Privolzhskogo UFSB tak interesoval nyneshny 

gubernator, Pavel Nikolaevich ne sprashival, no dve veshchi on videl yasno: Semenchuk 

chislit Buryaka v protivnikakh i poka gubernator emu ne po zubam [Sergey Taranov. 

Chert za spinoy (2001)]. 

 The substantivized numeral odno appeared only in three cases, which shows the 

ability of numerals to act as a subject:  

 (50) Odno emu ne po nravu — trudnosti mnogo, a krasoty rovno i vovse net [P. P. 

Bazhov. Kamenny tsvetok (1938)]. 

 Similarly, it is rarely noted that adjectives and demonstrative pronouns play the 

grammatical role of a noun, compare mnogoe in (51), drugoe in (52):  

 (51) Mnogoe ey «ne po zubam». Tut i plyvuny, i davlenie porody do 300 t na kv. 

m, i beton, kotory skhvatyvaetsa, poka ego vezut v nestandartnoy vagonetke na 

                                                      
89 When selecting examples, we excluded sentences reflecting a neutral attitude, such as Vse èti mitingi za svobodu slova, protiv 

gomofobov ― mne po barabanu… [Svetlana Aleksievich. Vremya second-hand // «Druzhba narodov», 2013]; типа A potom na 

polchasa syadet otdokhnet ― nu, ey po figu, gde sadit’sya, gde upadet, tam i syadet [Rastamanskaya skazka: Mudry Kitaets 

Chzhuantszy (1995)], their structure correspond to the construction, but do not contain positive or negative meaning. There are no more 

than 20 sentences containing a neutral evaluation in the entire sample.  
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rasstoyanie bolee 5 km [Valery Kotov. Trudnoe schastye Sevana // 

«Tekhnika-molodezhi», 1976]. 

 (52) Priznat’sya, mne po dushe bylo by drugoe ― «guberniya» [Èduard Rossel’, 

Lyudmila Ermakova. Skoro stolitsey Urala stanet Verkhoturye // «Rodina», 1996]. 

 It is not a coincidence that in both examples (50–52) the substantivized word 

imply either the whole situation or is a members of homogeneous. 

 Acting as a subject of sentence, a verb in the form of infinitive can play the role 

of the characterized object, e. g., the single infinitive spat’ in (53) and the infinitive with 

the dependent word derzhat’ loshadey in (54):  

(53) Vse bylo svyshe moikh sil, mne po silam bylo tol’ko spat’ ― dazhe i ne spat’, 

a nakhodit’sya v udushlivom bespamyatstve [Valentin Rasputin. Natasha (1981)].  

(54) Derzhat’ loshadey derevenskomu pensioneru ne po silam [Boris Khorev. 

Komu ne prinadlezhit sovremennaya Rossiya? (2003) // «Zavtra», 2003.07.17]. 

Of course, a pronoun can fall in this role, the meaning of which associates with 

the whole speech situation. It is often seen that demonstrative and personal pronouns 

emerge in such cases, as in the examples (55–56):  

(55) I to, i drugoe Tserkvi ne po karmanu [Aleksey Makarkin. Patriarkhal’nye 

nravy // «Ezhenedel’ny zhurnal», 2003]. 

(56) Ona mne po dushe, davno podobnoy v teatre, gde prikhoditsa igrat’ (khotya 

ya i ne priznayu ètogo slova v moey professii), ne vstrechala [Aleksey Shcheglov. Faina 

Ranevskaya: vsya zhizn’ (2003)].  

The relative pronoun is also capable of expressing the characterized object in the 

main clause and can refer to the entire proposition, сompare (57–58): 

(57) On rabotaet, a potom chestno p’yot pivo i slushaet muzyku, kotoraya emu po 

vkusu [Denis Dragunsky. Smolyanoe chuchelko (2011) // «Chastny korrespondent», 

2010]. 

(58) Mezhdu tem otnosheniya s Levoy, byvshie prekrasnymi v moment opasnosti 

(k schast’yu, minovavshey), prevratilis’ teper’ postepenno v poshluyu svyaz’, chto bylo 

mne ne po dushe [Èmma Gershteyn. Lishnyaya lyubov’ (1985–2002)]. 

There are several examples with the indefinite pronoun chto-to: 
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(59) A on obozhal ustraivat’ skandal’chiki i khvatalsya za sablyu, esli chto-to 

okazyvalos’ emu ne po vkusu [Yury Druzhnikov. Superzhenshchina (2003) // 

Internet-al’manakh «Lebed’», 2003.10.19]. 

In example (59), the characterized object could be some yet unknown object or 

phenomenon. 

So, the words for this position and the frequency of their use are presented in the 

table 1: 

Table 1 

Words filling the position of the characterized object and the frequency of their use in 

the construction Èto X-u (ne) po Y-u 

Expression of the characterized 

object 

È to X-u ne po Y-u È to X-u po Y-u 

Nouns 525 430 

Pronouns 273 310 

Infinitives 83 39 

Ellipsis 26 17 

 In general, it can be stated that the characterized object is denoted by the 

following: noun in the nominative case, pronoun in the nominative case, verbs in the 

infinitive form. Both a specific person or action and an abstract phenomenon turn out to 

be consistent or inconsistent with certain parameters set in the justification element ― 

ne po Y-u. 

 Subject of evaluation, or Experienсer 

 In the evaluative construction Èto X-u (ne) po Y-u, the subject of the evaluation 

may coincide with the experienсer — “a participant in the situation who perceives 

visual, auditory, etc. information” [Plungyan 2011: 115].  

This position is usually filled with a personal pronoun, as in examples (58), (59). 

The 1st and 2nd person pronouns indicate the participant in the given speech situation, 

and the 3rd person pronoun signifies its antecedent in the previous or subsequent text. 

The indefinite pronoun koe-komu refers to a person not known to all participants 

in the situation (60):  
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(60) Esli edinonachalie — budem provodit’ edinonachalie, khotya èto i budet 

koe-komu ne po nutru [K. E. Voroshilov. Oborona strany i sostoyanie 

raboche-krest’yanskoy Krasnoy armii (Doklad na IV Vsesoyuznom Syezde Sovetov) 

(1927)]. 

And an indefinite pronoun komu-to is common among affirmative sentences, see 

example (61): 

(61) Takoy format, bezuslovno, komu-to po dushe [Pora klubit’sya! (2003) // 

«Mir & Dom. City», 2003.05.15]. 

We also found a small number of examples in which interrogative (in the 

meaning of indefinite) and negative pronouns are involved in this role, e. g., (62–63): 

(62) Segodnya osushchestvlyat’ zastroyku v ètom meste s vyrubkoy lesa vryad li 

komu po silam [Svetlana Ryabkova. Iz pervykh ust (2003) // «Vstrecha» (Dubna), 

2003.05.28].  

(63) Svoim rassmotreniem nekotorykh nakopivshikhsya voprosov ya ne nadeyus’ 

sovershenno ustranit’ ètu shatkost’, znaya, chto takaya popytka nikomu ne po silam... 

[D. I. Mendeleev. Zavetnye mysli (1903-1905)]. 

In addition, animate nouns (or pronouns referring to them) are able to represent 

the experimenter:   

(64) No est’, veliky uchitel’ moy, veshchi ne po silam nashey dushe i nashemu 

samouvazheniyu [A. F. Pisemsky. Masony (1880)]. 

The phrases nashey dushe i nashemu samouvazheniyu indicate the inherent 

belonging of a person evaluating the characterized object. 

There are inanimate nouns used in this position, indicating a group of people 

(65–66): 

(65) Seychas delo za osvoeniem novoy tekhnologii, i ya ne somnevayus’, chto èto 

nashemu kollektivu po plechu [Aleksandr Sheptukha. Na peredovoy zhilishchnogo 

stroitel’stva (2003) // «Permsky stroitel’», 2003.02.28].  

(66) Vidno, podoshlo vremya, kogda i takie komandy stali «Spartaku» ne po 

zubam [Leonid Aleksandrov. V Lige chempionov startovali bezdarno (2002) // «Vest’» 

(Kaluga), 2002.09.19]. 
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The list of possible words appearing in this position includes the following 

nominal groups: gosudarstvu, podmoskovnym leskhozam, gorodu Moskve, zheleznoy 

doroge, byudzhetu, osnovnomu sloyu naseleniya, nashemu soyuzu, nebogatoy semye, 

etc. They contain a conditional implication that implies the relationships between a 

citizen and country, member and team, population and area, employee and institution, 

etc. 

Inanimate nouns less play the role of experimenter, e. g., (67–68): 

(67) Mozhno podumat’, chto dubam ne po nravu moe lyubopytstvo [Ivan 

Shamyakin. Nekrasivaya // «Ogonek», 1961]. 

(68) Ee kazhdy god remontiruyut, perekryvaya na mnogie kilometry, a obyezdnye 

puti ne po kolesam legkovoy mashine [Yury Nagibin. Podsadnaya utka // «Ogonek». № 

34, 1956]. 

The last examples show that this role combines the perceiving person with the 

indication of the measurement parameter. Thus, duby in example (67) serves as the 

perceiving subject. In example (68), the dative case signifies a measuring parameter: the 

wheels are small only for a passenger car, a truck could pass away. The list of possible 

words used in this position, in addition to those mentioned, is made up of the following 

noun phrases: moemu koshel’ku, prezhnemu yazyku, skeletu, nashey revolyutsii, etc. 

Therefore, the semantic function of this component is more abstract and is not limited 

only to the animate perceiving subject. 

V. A. Plungyan emphasizes that the case from the point of view of function is 

primarily an indicator of the role of a noun and, as a result, a marker of the syntactic 

dependence of a noun [Plungyan 2011: 117]. In the sample, the experimenter is most 

often expressed by the non-sentence dative case of the noun, and in some examples with 

a negative particle, different nominal combinations are able to sigify the perceiver, such 

as the possessive pronoun:  

(69) No takie mirnye zanyatiya byli ne po ego nature [G. I. Uspensky. 

Nablyudeniya odnogo lentyaya (Ocherki provintsial’noy zhizni) / Iz tsikla «Razorenye» 

(1871)]. 
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In example (69) possessive pronoun ego has a semantic antecedent in the 

preceding text, see, Fedotov ne imel lyubeznogo emu dela i toskoval. In contrast to the 

usual dative form in such cases, the possessive pronoun allows us clarify that we are not 

talking about any narrow parameter, but about the character of the hero, his “nature”. In 

other words, the phrase emu ne po nature suggests that something does not correspond 

to his nature from the point of view of an external observer, contradicts the prevailing 

idea about the hero's “nature”. In modern Russian language, examples such as (69) are 

archaisms and are completely absent from the material relating to the last seventy years. 

Another way to present a perceiving person is a noun phrase in the genitive case 

with the preposition dlya (70): 

(70) Dlya prostoy i pryamoy vo vsekh svoikh deystviyakh knyagini vse èti 

chopornosti byli ne po nutru, i ona tol’ko krepilas’ radi syna, chtoby ne dat’ zametit’, 

kak ey vse èto nepriyatno [N. S. Leskov. Zakhudaly god (1874)]. 

In modern Russian language the combination dlya + noun in genitive case is 

often used to indicate the perceiving subject in different constructions. We have found 

only two such examples, it can be assumed that there have been an expansion of 

frequency constructions with dlya to the evaluative consructions that were inherently 

not used with it. 

However, there are seven occurrences with the use of phrase drug drugu instead 

of personal pronouns in expressions of positive evaluation:  

(71) Bednost’ ne predstavit prepyatstviya k braku, esli obe storony pridutsa drug 

drugu po dushe i budet predstavleno to, chto trebuetsa v publikatsii, no ishchushchikh 

tol’ko deneg, prosyat ne bespokoit’sya [neizvestny. Obyavleniya (1912.11.10) // 

«Brachnaya gazeta», 1912]. 

In example (71), the coincidence of the object of evaluation and the experimenter 

is realized in the expression obe storony pridutsa drug drugu po dushe, which 

demonstrates the mutual positive attitude of the participants in the situation. This differs 

from the one-sided position of the experimenter in the overwhelming majority of 

examples. Such sentences are not found in the texts of the last thirty years, it can be 

assumed that this method for expressing an experimenter has ceased to spread. 
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In general, the fillers in the position of the experimenter and the frequency of 

their use in the collected materials are shown in the table 2: 

Table 2 

Words playing the role of the experimenter and the frequency of their use in the 

construction È to X-u (ne) po Y-u  

Expressions of the characterized 

object 

È to X-u ne po Y-u È to X-u po Y-u 

Nouns 138 109 

Pronouns  766 685 

Others  5 7 

Ellipsis  8 2 

     As we can see from Table 2, this position is characterized by the use of a pronoun 

that can not only signify the perceiving subject, but also strengthen the connection with 

the previous or subsequent context.  

 Predicate (or measuring parameter) 

The construction Èto X-u (ne) po Y-u is closely related to temporality. S. N. 

Tseitlin clarifies, the general temporal meaning of a sentence in Russian can be 

expressed by its structure [Tseitlin 1972: 8]. As part of the evaluative construction, the 

fixed component (ne) po Y-u is the nominal part of the predicate, combined with various 

connectives. Using the copula byt’ is the most common way to illustrate the tense in 

modern Russian language. In examples like (68), the absence of a verb (or the null form 

of the verb byt’) indicates the present tense. In this case, the past and future tenses are 

represented as in examples (60) and (69). Semi-significant copulas can also play a 

similar role in a proposition — such as okazyvat’sya in (59) and kazat’sya, but 

according to corpus data, they are used only in the form of the past tense. And the 

copulas stanovit’sya and prikhodit’sya in the construction did not appear in the form of 

the future tense. Other semi-significant and significant copulas are not limited to forms, 

compare future and past tenses in (72–74):  

(72) Razberites’ vo vsem, poymite svoe naznachenie, prosledite do kontsa 

tsepochku, i lyubaya rabota stanet vam po dushe [Vasily Aksenov. Kollegi (1962)].   
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(73) — No esli ona okazhetsa im ne po silam, oni mogut uplotnit’ svoyu 

gazovuyu sredu pribavleniem azota v kakoy zhelatel’no stepeni [K. È . Tsiolkovsky. Vne 

Zemli (1916)]. 

(74) Anglichanin ulybnulsya kisloy ulybkoy, solenaya shutka yavno prishlas’ emu 

ne po vkusu [Oleg Troyanovsky. Cherez gody i rasstoyaniya (1997)]. 

The combination of the copulas stat’/okazat’sya/priytis’ with the component (ne) 

po Y-u are more often seen in our sample, referring to the past or future tense. 

According to corpus data, the copula stat’ is less frequently used in the second half of 

the 19th century (compared to the first half), which generally reflects the change of the 

compatibility of this copula with the prepositional-case form of the noun throughout the 

entire 19th century (see more details in the doctoral dissertation [Rudnev 2015 : 

74-75]). 

In collected materials, there were only two examples containing the semi-iconic 

copula pokazat’sya. The significant copula vyyti is involved in only one example, and 

we found the copula priyti in nine sentences. All of these examples are observed in texts 

of 19th century. It can be assumed that they are archaism in this context and are 

currently out of the use, which indicates the specialization of the means of expressing 

the components of the construction, but this time it is not lexical, but grammatical 

specialization — a restriction on the temporal form of the copulas. 

In addition, a compound nominal predicate should be characteristic of affirmative 

sentences, see (75), and in sentences with a negative particle, it is obvious that the 

auxiliary verb moch’ was associated only with copulas byt’ and okazat’sya, e. g., 

(76–78): 

(76) No obraz nel’zya sebe vzyat’ naprokat. On dolzhen priytis’ tebe po merke. 

Togda ty sumeesh’ v nem rastvorit’sya [Leonid Zorin. Yupiter (2001) // «Znamya», 

2002].  

(77) Ya skazal, chto èto chush’, chto ya Daniil Takoy-to, i èto mozhet byt’ ey ne 

po vkusu, a ona Lidiya, i èto mozhet byt’ ne po vkusu mne, no obvinyat’ menya v moem 

daniil’stve, a ee v lidistosti — idiotstvo, i, chtoby èto ponyat’ i ne molot’ chepukhu, ne 
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obyazatel’no mal’chiku zabolevat’ koklyushem [Anatoly Nayman. Lyubovny interes 

(1998–1999)]. 

(78) No tak zhe ona byla razumna v opasnosti i preduprezhdala khozyaina, kogda 

sledovalo otstupit’ pered zverem ili chuzhakom, kotory mog okazat’sya emu ne po silam 

[Aleksandr Grigorenko. Il’get. Tri imeni sud’by // Ural, 2013]. 

As part of the predicate in the construction èto X-u (ne) po Y-u the verb-copula 

can also be seen in the subjunctive mood, e. g., (79–80): 

(79) Nasledovat’ zhe Konstantinopol’ odnim grekam teper’ uzhe sovsem 

nevozmozhno: nel’zya otdat’ im takuyu vazhnuyu tochku zemnogo shara, slishkom uzh 

bylo by im ne po merke [F. M. Dostoevsky. Dnevnik pisatelya. 1877. God II-y (1877)]. 

(80) Èti slova Vasilyeva prishlis’ by, ya dumayu, Grotovskomu po dushe [Anatoly 

Vasilyev. Kak zerkalo samogo sebya (2003) // «Teatral’naya zhizn’», 2003.07.28]. 

2.2.2 Semantic properties of the evaluative construction È to X-u (ne) po Y-u  

 The component (ne) po Y-u in the construction indicates the basis of evaluation, 

which makes it possible to divide the evaluative-characterizing constructions into three 

thematic groups. 

 Internal capacities (impact of physical, financial, intellectual elements) 

 In this group, the object of evaluation is negated due to a lack of strength, means 

and intelligence, which is related to the expected feature of the perceiving subject; or, 

conversely, the subject of evaluation receives a positive evaluation when one of these 

three characteristics corresponds to the expected. 

 As shown in the above examples (65–66, 78), the fillers of this position include 

the following words: (ne) po den’gam, zubam, karmanu, sredstvam, nosu, sile/silam, 

ostatkam moikh sil
90

, plechu/plecham, profilyu, razumu, ruke/rukam, umu, etc. The 

frequency of their use is presented in tables 3 and 4: 

Table 3 

Words used in the position of the basis of evaluation and the frequency of their use in 

construction Èto X-u ne po Y-u: group-1 (internal capacities) 

                                                      
90 It refers to the sentence: «Voobshche on mne ne po ostatkam moikh sil». [L. K. Chukovskaya. Aleksandr Solzhenitsyn (1962–1995)] 
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Table 4 

Words used in the position of the basis of evaluation and the frequency of their use in 

construction Èto X-u po Y-u: group -1(internal capacities) 

 

 

 

 

 

 For the construction with a negative particle, this group includes the largest 

number of examples (471 sentences), in which the physical or intellectual 

characteristics, or the financial condition of the subject are involved in the basis of 

evaluation. At the same time, there are five expressions used in the overwhelming 

majority of sentences (almost 96% of examples with the phrase ne po Y-u; 93% — with 

the phrase po Y-u): ne po silam/sile, ne po plechu/plecham, ne po sredstvu/sredstvam, 

ne po karmanu i ne po zubam, and other varieties of this group are very rarely found.  

 Taste and predisposition (the expression of preferences) 

 In this group, the motivation of the speaker's judgment implies the 

correspondence/discrepancy with the preferences of the perceiving subjective. The 

function of expressing preference is performed by nouns, whose semantics are 

Ne po (chemu) Sum   

Silam/silam/sile/ostatkam moikh sil 164 

Karmanu/eyo studencheskomu karmanu 108 

Zubam  68 

Sredstvam 56 

Plechu/plecham 53 

Razumu 3 

Ruke/rukam 3  

Umu 2 

Golosu/sostoyaniyu/polozheniyu/byudzhetu/kolesam/ 

intellektu/den’gam/rubliku/profilyu/talantu/nosu 
All by 1 

Po (chemu) Sum 

Silam/ sile 81 

Plechu/plecham 74 

Karmanu 25 

Sredstvam  18 

Zubam 15 

Umu 5 

Ruke/rukam//nosu All by 4  

Den’gam 2 

Razumu/profilyu All by 1 
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associated with the spiritual world of the experimenter, for example: (ne) po vkusu, 

gube, dushe, dukhu, mysli/myslyam, nature, nutru, nravu, serdtsu, kharakteru, zheludku, 

etc. 

 It is extremely rare to see words (ne) po shersti and (ne) po zheludku in the 

position Y. The meaning of phraseological combinations ne po shersti and ne po 

zheludku is “not satisfy our tastes, dislike” [Mikhelson 1997: 670], only marked in the 

significantly outdated dictionary of M. I. Mikhelson of 1896-1912. The examples from 

our data coincide with the time when this dictionary was created. With regard to their 

affirmative forms, the phrase po shersti was found in the text of the 19th century, and 

po zheludku appears in materials relating to the present tense. 

 Similarly, combinations ne po gube and ne po nozdre are used once, interpreted 

as “who doesn’t like it” only in the Phraseological Dictionary of Russian Language 

[PhDRL 1967: 122, 285]. 

 We can see a personal pronoun in the dative case ne po mne in example (81):  

 (81) Melkie ezhednevnye stychki, grubye stseny, konchayushchiesya unizheniem, 

byli ne po mne, ne po moemu kharakteru [V. N. Figner. Zapechatlenny trud. Tom 2. 

Kogda chasy zhizni ostanovilis’ (1922)].   

 In this sentence, instead of a noun as part of the basis of evaluation, the personal 

pronoun мне emphasizes the speaker's status, the semantic role of which corresponds to 

the perceiving subject, as well as to the element of justification. 

 We calculated the frequency of the use of the above words and put it in tables 5 

and 6: 

Table 5 

Words used in the position of the basis of evaluation and the frequency of their use in 

construction Èto X-u ne po Y-u: group-2 (taste and predisposition) 

Ne po (chemu) Sum 

Dushe/dushҍ 134 

Vkusu 80 

Nutru 62 

Serdtsu 49 

Nravu 41 

Mysli/myslyam//kharakteru/moemu kharakteru All by 6 
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Nervam/nature All by 5 

Želudku 3 

Shersti/dukhu All by 2 

Nedugu/gube/golove/nozdre/mne All by 1 

Таблица 6 

Words used in the position of the basis of evaluation and the frequency of their use in 

construction Èto X-u po Y-u: group -2 (taste and predisposition) 

Po (chemu) Sum  

Dushe/dusham 286 

Vkusu 116 

Serdtsu 92 

Nravu 42 

Nutru  8 

Mysli/myslyam//kharakteru All by 6 

Dukhu  3 

Gube/gubam 2 

Želudku/shersti/nature/golove/bashke/ 

naklonnostyam 

All by 1 

 As can be seen from the tables, this group is dominant (585 occurrences) in the 

examples with a positive meaning. Moreover, the expressions (ne) po dushe are used 

more often than other phrases. Indeed, phrases with the following four words (vkusu 

/nutru /serdtsu/nravu) turn out to be synonymous with the expression with the word 

dusha and can replace each other. 

 External judgment (the comparison with the standard) 

 If it is considered that the elements of the basis in the first and second groups are 

related to internal parameters, then in the last thematic group the focus is on the words 

oriented towards general (reference) external criteria for comparison. According to the 

generally accepted standard, the subject of evaluation explains in what conditions the 

characterized object is assessed positively/negatively, as in example (79). 

 The collected materials contain following phrases to express the basis for 

comparison: (ne) po vozrastu, merke, rostu, razmeru, planu, statusu, chinu, etc. Their 

frequency distribution is shown in tables 7 and 8: 

Table 7 
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Words used in the position of the basis of evaluation and the frequency of their use in 

construction Èto X-u ne po Y-u: group-3 (external judgment) 

Ne po (chemu) Sum 

Chinu 20 

Merke 9 

Rostu All by 8 

Razmeru//letam//vozrastu//godam/godam All by 5 

Klimatu 3 

Statusu  2 

Rylu/sezonu/planu/poryadku  All by 1 

Table 8 

Words used in the position of the basis of evaluation and the frequency of their use in 

construction Èto X-u po Y-u: group -3 (external judgment) 

Po (chemu) Sum  

Merke  6 

Rostu/trudu All by 3 

Razmeru 2 

Chinu/planu/vozrastu/noge/zaslugam/teme All by 1 

 As can be seen from the two tables, examples from this group are much less than 

occurrences in other groups. There is only one example that includes a phraseological 

combination ne po rylu, which means “doesn’t fit in position, wealth” [PhDRL 1967: 

404]. 

 In these three groups, more than half of the expressions with a single use did not 

appear in the texts from the second half of the 20th century, which confirms the process 

of their lexical specialization. 

 Therefore, it can be stated that this evaluative construction mainly denotes the 

correspondence/discrepancy with the following parameters of the perceiving subject
91

: 

one's own strength, financial capacity, mind; psychological preference; general standard 

for comparison with others. 

                                                      
91 See the complete list of units in the part (ne) po Y-u in Appendix 2. 
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2.3 Potentially evaluative construction with an element of justification «ne takoy, 

chtoby…» 

This section deals with sentences like (82): 

(82) Ne takaya Natasha devushka, chtoby mayat’sya pustyakami [Varvara 

Sinitsyna. Muza i general (2002)]. 

They can be represented in the scheme Y ne takoy Х, chtoby Р, where Y is the 

characterized object, X is the class of objects, and the subordinate clause with the 

conjunction “chtoby” indicates one of the potential characteristics, compare (83)–(85): 

(83) No ne takoy on byl chelovek, chtoby skoro otstat’ [M. E. Saltykov-Shchedrin. 

Blagonamerennye rechi (1872-1876)]. 

(84) Ladno, ne takoy ya znamenity pisatel’, chtoby menya vystavili na vitrine, 

posmotrim, chto vnutri? [Vladimir Golyakhovsky. Russky doktor v Amerike 

(1984–2001)]. 

(85) ― Nesmotrya na vash lyubezny sovet, otdykhat’ ya ne sobirayus’. Ne takoe 

vremya, chtoby otdykhat’. Da i dlya vas, karikaturistov, rabota naydetsa: vy ― narod 

zorky, nablyudatel’ny [Boris Efimov. Desyat’ desyatilety (2000)]. 

From the point of view of evaluative semantics, the above examples can fall into 

three evaluative-characterizing categories: the construction with a positive connotation, 

as in (83), the subordinate clause скоро otstat’ signifies a negative attitude, and the full 

proposition characterizes the participant on the positive side; the construction with a 

negative connotation, as in (84), in the main sentence of which a phrase includes the 

adjective znamenity, which means a good trait of the writer, and the sentence says that 

the author is not such a celebrity; the construction with zero connotation (neutral), as in 

example (85) without an evaluative meaning. In this case, only taking into account the 

broader context, we can confirm some kind of evaluation. This section is based on an 

article by the author [Wang Yiling 2018a].  

In general, depending on the semantic relationship between the components, the 

construction Y ne takoy Х, chtoby Р is the evaluative construction with an element of 

justification, because there is an explanation of evaluation. 
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Below, based on the data from RNC
92

 (346 вхождений) a comprehensive 

analysis of this construction will be proposed. 

2.3.1 Syntactic properties of the evaluative construction Y ne takoy Х, chtoby Р 

The construction Y ne takoy Х, chtoby Р includes the fixed part takoy in the main 

clause acting as the nominal part of the predicate, which is combined with the copula 

byt’. It is very rarely seen that other verbs, such as nastat’, vydat’sya, are used instead 

of a copula byt’. 

The following equivalents of the component ne takoy have been found in the 

sample, e. g., (86): 

(86) Odin «kovarny lepet», da i tot sovsem ne takogo svoystva, chtoby ego iz 

mysley izgonyat’ i snova prizyvat’…[M. E. Saltykov-Shchedrin. Nasha 

obshchestvennaya zhizn’ (18631–1864)].  

Along with this, there are expressions ne takogo roda, ne takogo sorta, ne takoy 

porody. However, apart from the expression ne takogo roda, most of them are 

archaisms that have already ceased to turn up. 

As part of the construction, the object of characteristic Y plays the role of a 

subject, which can be expressed by an animated noun; an inanimate noun, a personal 

pronoun and the demonstrative pronoun èto. 

According to the data, an infinitive is the most common way for expressing a 

predicate in the subordinate clause, implying the coincidence of the subject of the 

subordinate clause and the characterized people or object. When using a verb in the 

form of subjunctive mood, we find that the subject of the subordinate clause may 

coincide with the characterized object or participant (87), or differ from it, as in (84). 

(87) Èto ne takogo sorta lyudi, chtoby mogli poyti na takoy shag [Moskovskoe 

litsedѣystvo // Vѣstnik Obshchestva Gallipoliytsev № 39, 1936].  

                                                      
92 Our sample was carried out according to the following parameters: Word 1: nеt; distance between words: 1; Word 2: takoy; distance 

between words: 1; Word 3: (S | SPRO), nom (noun or pronoun in the nominative case); distance between words: 1..5; Word 4: to. 



235 

 

2.3.2 Semantic properties of the evaluative construction Y ne takoy Х, chtoby Р 

The traditional point of view on the semantics of a composite syntactic unit 

postulates that “the meaning of a sentence is a set of meanings of its parts” [Kobozeva 

2000: 51-52]. And the meaning of this construction is not just the sum of the values of 

its components, but also is related to an additional evaluative connotation in two ways. 

On the one hand, in the main sentence it is allowed to embed an adjective or a 

noun with an evaluative meaning, as in (84), as a result, the subjective attitude to the 

perceived object is explicitly presented. 

On the other hand, in the absence of a pronounced evaluative component, 

contextual support is involved, as in (83). 

These varieties can be interpreted in terms of “center and periphery”. As A. V. 

Bondarko claimed that “this correlation exists as a universal property of the language” 

[Bondarko 2011: 80]. In our opinion, the first described method refers to the central 

means of expressing evaluation, since in this case there is a specialized evaluative 

vocabulary, and the second method is the peripheral means, because the evaluation is 

based on contextual indicators or a general out-of-language situation. The frequency of 

two ways of expressing evaluation in the sample is shown in the table 9: 

Table 9 

The frequency of central and peripheral means of expressing evaluation in construction 

Y ne takoy Х, chtoby Р 

Central means Peripheral means 

85 98 

 The remaining 163 examples are defined as sentences with a neutral evaluative 

connotation in a limited context that does not allow us to judge whether the subject has 

a negative or positive attitude towards the described phenomenon, e. g., (88): 

 (88) No ya skazhu vam, ne takaya èto shtuka, èfirnoe vremya, chtoby 

raskhodovat’ ee prosto tak [I. A. Zabezhinsky. Esli by my ne smotreli, oni by ne 

pokazyvali (2015.10.05)]. 

 Therefore, we propose to refer them to the zone of the far periphery in the system 

of means of expressing the functional semantics of evaluation. 
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2.4 Potentially evaluative construction with an element of justification «net chtoby 

posmotret’» 

 We are interested in the construction with negative meaning of “the opposite of 

the necessary and naturally expected” [Shvedova 2003: 273], which can be denoted in 

the scheme net chtoby Р (P corresponds to the desired situation), for example: 

 (89) Vybralsya s drugoy storony ― i, net chtoby tikho uyti, oboshel lyudey szadi, 

dal ochered’ po otsepleniyu i ubezhal [Vadim Rechkalov. FSB unichtozhila terrorista iz 

chernogo spiska Gosdepa SShA // Izvestiya, 2004.02.24]. 

 In this sentence, connection between the words net and chtoby turns out to be 

much closer. Despite the defectiveness of the syntactic composition in this part, it 

includes a relatively complete meaning, i. e., the speaker's disapproval that he did not 

quietly leave. This section is based on an article by the author [Wang Yiling 2019b]. 

In the famous work of N. Yu. Shvedova “Essays on the syntax of Russian 

colloquial speech” the expression net chtoby belongs to phraseological formations, the 

specificity of which “is that they are not built according to living rules in the language, 

but are isolated structures — traces of sometime free and easily dismembered structures” 

[Shvedova 2003: 269]. This is also mentioned in Grammar-80: sentences like Net 

chtoby pomolchat’ refer to “sentences with phraseological structures” [Grammar 1980: 

383]. However, these works do not provide a complete description of such proposals. 

For example, it is impossible to find an answer to the question: how to understand the 

finite form of a verb in a sentence net chtoby leto bylo kak leto? 

According to the [DRL V. 4] the word chtoby has a truncated form — chtob that 

performs a similar function in this construction. Compare (90) Net chtob obyekhat’ 

krugom; vse lezut syuda. Therefore, the object of the research was the features of a 

potentially evaluative construction with an element of justification — net chtoby (chtob) 

P. 

We describe this evaluative construction on the basis of examples from the main 

corpus of the RNC
93

, also from its newspaper and oral subcorpuses, which are made up 

                                                      
93 Our primary sample was based on the following parameters: Word 1: nеt; distance between words: 1..1; Word 2: chtoby. Next, we 

replaced the second word of the query with the command Word 2: chtob. 
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of texts in Russian literary language. The first examples of this construction have 

appeared since the 30s of the 19th century. 

As a result, we got 316 sentences for semantic and syntactic analyses. 

2.4.1 Syntactic properties of the evaluative construction net chtoby (chtob) P 

 The construction net chtoby (chtob) P is composed of two members: the word net, 

conveying negative connotation
94

, and the subordinate clause with the conjunction 

chtoby (chtob), including the motivation of the judgment P, see example: 

 (91) On zhe dolzhen iskat’ vinovnykh! Net chtoby skazat’: «vinoven ― ubeyte» 

[Shura Burtin, Zelimkhan Chitigov. Sto chasov v adu // «Russky reporter», № 37 (215), 

22 sentyabrya 2011, 2011].   

The motivation of evaluation in this case is associated with a desired situation that 

has not been implemented, which usually refers to the subjunctive mood. In example 

(91), the construction Net chtoby skazat’ is used as an isolated sentence. Comparison 

with the example (89) given at the beginning of the section shows that the phrase net 

chtoby (chtob) P can be fully used as part of a complex sentence. So, the construction 

net chtoby tikho uyti in (89) finds itself in the position of a predicate, denoting a desired 

action, opposed to other predicates with the meaning of real modality. In addition, in the 

two examples, the subject of the action is absent in the position P and the infinitives 

turn up, but with the help of the context we can easily restore the subject in each 

situation, e. g., in (89), the one who got out on the other side must quietly leave. 

However, in the sample there are also such cases as (92–93), in which there is a 

direct indication of the subject of the desired action/state:  

(92) Net chtoby leto bylo kak leto: ustanovilos’ teplo na paru mesyatsev [Yuliya 

Smirnova. Osen’ stanovitsa vse koroche, a zimy ― dlinnee i dlinnee// Komsomol’skaya 

pravda, 2006.10.13]. 

(93) Net chtoby zhurnalistu tut poyasnit’, o chem idet spor, obratit’ vnimanie na 

prozvuchavshie protivorechiya, poprosit’ utochneny, a zatem, vozmozhno, prinyat’ 

odnu iz storon [Vartanov Anri. Odin na odin s problemoy // Trud–7, 2001.04.26]. 

                                                      
94 See various interpretations of the word нет in Russian language in the dissertation work [Cui Lili 2020]. 
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In example (92) the subject is expressed by the noun лето in the nominative case. 

In (93), the journalist is the subject of the action “explain,” “ask,” and “accept,” since 

the dative case of a noun is able to signify a semantic subject in an impersonal sentence 

with infinitive. The types of expression of the subject and predicate in the proposition P 

in the collected materials and the frequency of their use are summarized in table 10
95

: 

Table 10 

The frequency of the uses of three ways that express the correlation of the subject of 

action and the form of the verb in position Р 

 Absence of subject 

of action + 

infinitive 

A noun in the 

nominative case + 

subjunctive mood 

A noun in the 

dative case + 

infinitive 

Sum 283 (92.8%) 14 (4.6%) 8 (2.6%) 

 As can be seen from Table 10, in overwhelming cases, the infinitive without 

indicating the subject of the action or state is used in the position P. As a result, the 

context becomes more important when we understand the full content of the 

construction, i. e., in this case, the subject of an action or state can always be found in 

the previous sentence, as in (89) and (91); or just in preposition, see (94): 

 (94) Vysek ego raz boyarin, tak on, Nezhata, net chtoby poblagodarit’ premnogo 

za nauku ― pobeg knyazyushke na blagodetelya svoego skazyvat’ [Evgeny Lukin. 

Katali my vashe solntse (1997)]. 

 Here the construction is directly used between vocative Nezhata and the predicate 

of the main sentence, which proves the various possibilities of this expression appearing 

in the text. 

 A considerable number of sentences are found in which the construction is 

combined with such words as the conjunctive conjunction i in example (84), the 

opposing conjunction а in (95), the particle Vot in (96), etc.: 

 (95) Vy v Pansky kut edete den’gi motat’, a net chtoby ranenym belye kupit’? [V. 

Likhonosov. Nenapisannye vospominaniya. Nash malen’ky Parizh. Ch. 3–4 (1983)].  

 (96) A v svoey dvukhkomnatnoy kvartire Ženya prinyala uzhe bolee 20 chelovek! 

                                                      
95 We excluded 11 sentences, in which an ellipsis occurs in a broad sense, for example: «Segodnya beda s pogodoy. [№ 2, zhen, 19] Da! 

Net / chtoby zhara / a to chto-to voobshche» [Telefonny razgovor dvukh studentok // Iz kollektsii NKRYa, 2005]. 
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Vot net chtoby sdavat’ odnu komnatu, podumalos’ mne snachala [Ilona Malyshkina. 

Kak ya stala kauchserferom. Chast’ 1 // Komsomol’skaya pravda, 2013.02.26]. 

 In examples (89) and (95), conjunctions with different functions are able to add 

evaluative meaning to a complex sentence, and the particle in (96) helps to strengthen 

the speaker's negative attitude to what is happening in the text. We counted similar 

cases and present them in Table 11:  

Table 11 

Conjunctions and particles in front of the construction net chtoby (chtob) P 

 Words  Frequency 

conjunctions A 23 

I 11 

No 3 

To/tак все по 1 

particles Ved’ 3 

Vot (a vot) 2 

A tut 1 

 As can be seen from Table 11, in the sample of examples, the use of conjunction 

а is more common than all other words. And among the variants of the filler, which 

emerged once in the corpus, one is found in the texts of the XIX century (the particle a 

tut
96

), the other (the conjunction to
97

) is no longer used in this context in the last thirty 

years. It can be assumed that they are archaism and go down in history. There are also 

new variants of the placeholder, for example, conjunction tак
98

 and particle vот. All of 

them turned up in texts of the XXI century.  

2.4.2 Semantic properties of the evaluative construction net chtoby (chtob) P  

 There is usually no subject of evaluation in the potentially evaluative construction 

net chtoby (chtob) P, because this element always corresponds to the speaker of the 

sentence. Taking into account the three ways signifying the correlation between the 

perceiving subject and the form of the verb in position P (see Table 10), we find two 

                                                      
96 See: «Vot, kak mѣsyats na iskhodѣ, tak poday vam zhalovanye siyu minutu, otdykhu ne dadite, a tut nѣt, chtoby za rebenkom 

prismotrѣt’, tochno ne vashe dѣlo!» [N. Berg. Led idet! Rѣka tronulas’! // «Moskvityanin», 1850]. 
97 See: «a kogda stalkivalis’, to net chtoby razlomat’sya na oskolki, oni rodili drugie, znachitel’no bol’shego razmera, chem byli sami» 

[Mikhail Ancharov. Samshitovy les (1979)]. 
98 See: «Dash’ emu, byvalo, s soboy 50 rubley, tak net chtoby na sebya potratit’ — eshche i nam na nikh produktov kupit» [Barinov 

Igor’ On upal vozle nog voronogo konya // Trud–7, 2000.09.14]. 
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types of expression of the object of evaluation: the implicit expression of the object of 

evaluation ― the object of evaluation do not appear within the sentence, but is 

mentioned in the previous context, see (89) and (91); the explicit expression of the 

object of evaluation ― in the position of the subject in the proposition P, e. g., leto in 

(92), or in the position of a subjective determinant (to denote a subject who must act) 

[Grammar 1980: 384], compare zhurnalistu in (93). 

 In Russian language there is another expression net chtoby (chtob) Р, which is 

considered as the disclosed (initial) structure of this construction, e. g., (97): 

 (97) Nad’ka, chto nazyvaetsa, bab’yu skloku zavodit. Net togo chtoby 

uspokoit’sya na tom, chto ne khochu vmeste pitat’sya. Ona chuvstvuet obidu [Èmma 

Gershteyn. Mandel’shtam v Voronezhe (po pis’mam S. B. Rudakova) (1985–2002)]. 

 From this example, it can be seen that the word нет plays the role of the 

predicate in the disclosed structure, and in the main sentence the demonstrative pronoun 

in the genitive case replaces the subordinate clause with the modal meaning of the wish 

to do something. The collected materials
99

 contain 67 such examples. The frequency of 

the original sentence structure and the modified sentence structure is presented in the 

table 12: 

Table 12 

The frequency of structures net togo chtoby Р and net chtoby Р in RNC 

  

 

1830– 

1860 

1861– 

1890 

1891– 

1920 

1921– 

1950 

1951– 

1980 

1981– 

2014 

Total  

net togo chtoby 8 17 8 14 13 7 67 

net chtoby 18 32 15 17 60 174 316 

 As can be seen from Table 12, both syntactic structures have coexisted for almost 

two hundred years, but the use of a modified construction always prevails. Until the 

period 1921–1950, these two expressions have developed in parallel, the ratio between 

them is close to 1: 2; after the 50s, a non-equilibrium development appeared, the 

construction net chtoby Р becomes more and more, and its disclosed structure is used 

less. 

                                                      
99 Our primary sample was based on the following parameters: Word 1: nеt; distance between words: 1..1; Word 2: togo, the distance 

between words: 1..1; Word 3: chtoby. Then we replaced the third word with the command Word 3: chtob. 
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 It can be assumed that a “grammatical ellipsis” is happening here. T. A. Kolosova 

pointed out that this term is used to describe the case: “if the omission of words or 

verbal units in the syntactic structure is accompanied by a violation of the correct 

structure of the sentence or the connection between words” [Kolosova 2008: 36]. 

Sentences such as net togo chtoby uspokoit’sya perform as a complex sentence, whose 

meaning is composed entirely of its components. Because of the grammatical ellipsis, 

they turn into a construction net chtoby (chtob) P, which negatively evaluates the 

perceiving subject in situation P, as an action or state opposite to the desired in P. This 

also manifests the process of grammaticalization. 

2.5 Evaluative construction with an element of justification «Umnitsa, chto 

poslushalas’» 

 Our interest in sentences such as Umnitsa, chto poslushalas’ is motivated by the 

fact that, other nouns, unlike a verb or a verbal noun, in general are not capable of 

introducing an addition (i. e., nouns do not have such a syntactic valence), compare 

examples (98–100): 

 (98) On skazal, chto s utra eshcho byl, a potom proshol….[Vera Belousova. 

Vtoroy vystrel (2000)]. 

 (99) Schastye, chto on dogadalsya khranit’ svoi dokhody u babushki! [Mikhail 

Chulaki. Primus // «Zvezda», 2002]. 

 (100) Molodets, chto proyavil kharakter i vytashchil pyaty raund [Oleg Bogatov. 

Trener bokserov “Dinamo”: Legkikh pobed v matche s Astana Arlans ne bylo // RIA 

Novosti, 2012.02.11]. 

 Example (98) reveals a pure grammatical connection, which can be indicated in 

the formula: Pro-Vpraet1 + [Что (S)-Vpraet2]. And for examples (99–100), the 

grammatical connection is not obvious: (Vcop) Nev + [Что Pro-Vpraet]
100

. It is difficult 

to clarify what the subordinate clause is attached to. This section is based on articles by 

the author [Wang Yiling 2018c; Wang Yiling, Voeikova 2020]. 

                                                      
100 The S stands for the subject, Vpraet is a verb in the past tense. The clause inside square brackets is understood by us as a direct 

addition to the verb “skazat’”, parentheses show that this component is not expressed in the surface structure of the sentence. The symbol 

Vcop means a verb-copula, Nev means an evaluative noun, Pro means a pronoun. 
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 It is essential that the last two sentences have the general meaning of 

classification, i. e., the speaker relates an object or situation to an evaluative concept 

based on his knowledge of the object. So, in example (99) the situation (on dogadalsya 

khranit’ svoi dokhody u babushki) is qualified as schastye; in example (100), the 

perceived subject (implicit ‘on’’) belongs to the class molodets by the situation 

(proyavil kharakter i vytashchil pyaty raund). Such a classification correlates with the 

lexical meaning of evaluation: “An opinion, a judgment about the quality, significance, 

etc. of someone, something.” [DRL V. 2 1999: 730], because a judgment about the 

quality of someone, something is essentially a good/bad classification. So, sentences 

(99)–(100) can be denoted in the scheme Х-praed, chto P, where Х conveys a value 

judgment, and P represents a specific event. Since the situation P itself contains signs of 

the object of evaluation, it can be perceived as the motivation for judgment. 

 The study of this evaluative construction is based on a sample of examples from 

the main corpus of the RNC, as well as from its newspaper and oral subcorpus
101

. The 

first examples of this construction with an evaluative predicate are found since the 60s 

of the 18th century. 

 We received 1123 sentences for further analysis and considered examples with 

seven most frequent evaluative nouns in position X. Their data are shown in the table 

13. 

Table 13 

The frequency of evaluative nouns in the position X in the RNC 

 schastye beda radost’ neschastye molodets durak umnitsa 

Sum   567 303 44 38 141 20 10 

Proportion 0.5 0.27 0.04 0.03 0.13 <0.02 <0.01 

 As Table 13 shows, these seven evaluative nouns in collected sentences are used 

with varying degrees. The most frequent is the word “schastye”, and the frequency of 

the words “umnitsa” and “durak” is significantly lower than that of others. In general, in 

this syntactic position, nouns most often appear, the meaning of which is associated 

                                                      
101 Our search is divided into two stages: 1. The search in the main corpus was carried out according to the parameters Word 1: S, nom 

(noun in the nominative case); r: concr & (ev | ev: posit | ev: neg) (with evaluative semantics); bcomma (before the comma); first (at the 

beginning of a sentence); distance between words: 1, Word 2: chto. 2. In the main, newspaper and oral corpuses, the search was carried 

out according to the parameters Word 1: molodets, the distance between words: 1, Word 2: chto. Further, “molodets” is replaced by the 

words “durak”, “umnitsa”, “radost’”, “schastye”, “neschastye”, “beda”. 
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with an abstract feeling or phenomenon, and the juadgement of a person as a whole is 

seen less (the exception here is the predicate “molodets”). 

2.5.1 Syntactic properties of the evaluative construction Х-praed, chto Y 

 The main part consists of the verb-copula “быть” and a predicative noun with 

evaluative semantics Х-praed, to which the subordinate clause Y is added with the help of 

the conjunction “chto”. In overwhelming cases, the copula appears in the zero form, as 

in examples (99) and (100). There are only 5 sentences with this verb in the form of the 

past tense in the sample, compare (101) and (102); the word in the future tense has 

never been found. 

(101) Bylo schastye, chto protivnik byl ne tol’ko nesoznatelen, no i sovershenno 

slep, i ne tol’ko slep, no i raven nulyu v smysle real’noy sily… [N. N. Sukhanov. Zapiski 

o revolyutsii / Kniga 7 (1918–1921)]. 

(102) Dlya Rossii bylo schastyem, chto stol’ deyatel’ny, stol’ genial’ny um 

okazalsya napravlen v storonu nauk, naibolee nuzhnykh v to vremya strane i narodu [B. 

V. Shergin. Slovo o Lomonosove (1930-1960)]. 

Such examples appeared only in the texts of the 20th century. Four of them 

include the word “schastye”, one ― the word “radost’”. It is interesting that among 

them all three sentences with the nominal component in the instrumental case are 

presented with a determinant dlya kogo-chego that can signify the perceiving subject. It 

can be assumed that the constructions with dlya have an influence on the use of nouns 

in the instrumental case. This kind of non-rigid rules of use illustrate the 

semantic-syntactic coordination (see details in section 1.2.3), which is typical for such 

sentences. 

There are two groups of nouns playing the role of Х-praed, their semantics either 

are related to a certain situation, as in (99) and (103); or to a person, as in (100) and 

(104), basically we have two types of disclosed structures in explanatory relation, e. g., 

(103–104): 

(103) To, chto on dogadalsya khranit’ svoi dokhody u babushki, èto schastye. 

(104) Kto-to (est’) molodets, potomu chto (on) proyavil kharakter i vytashchil 
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pyaty raund. 

In sentence (103), the subordinate part Y performs the function of the subject in 

relation to the main predicate Х-praed. Therefore, its deep structure can be illustrated as a 

subject-predicate schema: N1 ― Adj (Lozh’ ― èto neprostitel’no) [Grammar 1980: 

307]. For the second sentence (104), the subordinate clause acts as a sirconstant, i. e., “it 

is not an obligatory participant in the situation drawn by a predicate lexeme, and thus 

has nothing to do with the lexicographic characteristics of this predicate lexeme, which 

is the dominant of the sentence” [Khrakovsky 1998: 142]. In this case, we can confirm 

the missed subject in the main part of the complex sentence through the form of the 

verb in the subordinate clause (proyavil/vytashchil the masculine gender, singular, of 

the past tense in example (100)), but in most cases it is restored only from the context. 

It is often seen that particles collocate with the evaluative predicatives Х-praed. In 

some cases, pronouns samy, ves’ and numerals odin are also used with these 

predicatives, see vsya in (105). 

(105) Vsya beda, chto na lozhnykh posylakh mozhno vystroit’ tol’ko lozhny vyvod 

[Marina Ulybysheva, Sergey Sharapov. Pravoslavie i predprinimatel’stvo // «Èkspert», 

2013]. 

We present the frequency of seven evaluative predicatives with particles in the 

table 14. 

Table 14 

The frequency of the particles in front of the evaluative predicatives  

 Particles Sum  Proportion  

umnitsa Nu i/vot 1 0.045 

durak Nu i 3 0.25 

Vot i 2 

radost’ Odna 7 0.25 

Ne/razve ne/uzhe/ved’ vot tol’ko 1 

neschastye Vsyo 3 0.26 

Odno  2 

Vot tol’ko/da/neuzheli/prosto 1 

molodets Nu (nu i) 10 0.12 

Vot (vот i) 5 

Uzhe/vsyo zhe 1 

schastye Eshcho 8 0.05 
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Razve ne 4 

Prosto 3 

Nu/pryamo/voobshche/vsyo taki 2 

Odno/vot-to/tol’ko/ved’/vsyo 1 

beda Ne  159 0.84 

То-tо i  36 

Vsya 13 

Vот 19 

Оdnа/dа 8 

Tol’ko 5 

Eshcho 2 

Samaya/i tut/opyat’/vovse 1 

 Particles allow us to strengthen or negate the semantics of the word. The 

compatibility of predicatives with them is presented irregularly, for example, particles 

are rarely used with the word “umnitsa”; and the word “beda” is more often combined 

with particles and is able to express different subjective attitudes. In general, three 

words, the meaning of which contains the evaluation to a person, are used with particles 

less often than words indicating the whole situation. This, in turn, limits their 

functioning in different contexts, for example, they are rarely found in interrogative 

sentences, such as (106): 

 (106) Razve ne schastye, chto my mogli segodnya vecherom sobrat’sya i likovat’ 

vmeste, odnim serdtsem, odnoy mysl’yu, odnoy torzhestvuyushchey radost’yu o tom, 

chto nasha russkaya zemlya prinesla Bogu takoy plod? [mitropolit Antony (Blum). 

Svyatitel’ (1972)]. 

The question is, what syntactic function does chto Y perform? At first glance, this 

kind of sentences are similar to the expressions in the examples (107–109): 

(107) — Beda, beda, chto moglo byt’! Beda, beda, chto togda bylo! [Fedor 

Abramov. Derevyannye koni (1969)]. 

(108) Matveev ispytal mgnovennuyu, ozhegshuyu ego radost’ i strakh. Strakh, 

chto nemtsy uydut [G. Ya. Baklanov. Iyul’ 41 goda (1964)]. 

(109) Strakh, chto ya pozhaluyus’ ottsu, trevozhil ego, no sovsem nedolgo 

[Aleksandr Grigorenko. Il’get. Tri imeni sud’by // Ural, 2013]. 

It is believed that the evaluative construction Х-praed, chto Y requires the 
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conjunction “chto”, which does not have any significant meaning, as in (99)–(100). And 

in example (107), the word chto plays the role of the subject, which is demonstrated by 

the verb moch’ and the verb-copula byt’ in the form of neuter, the past tense. In example 

(108), the construction Strakh, chto nemtsy uydut cannot be considered as a part isolated 

from the previous context, in relation to which it is the lexical repetition
102

. In other 

words, the subordinate clause in this case is not the sentential subject, as in examples 

(101–102), but an explanatory statement. Similarly, in (109), the noun with an 

evaluative meaning strakh appears in the position of the subject of a complete 

proposition, and the following subordinate clause interprets the word strakh. In our 

construction, the part chto Y never performs the function of explanation in relation to an 

evaluative noun, but is a sentential subject, and the noun itself acts as a predicate. 

In accordance with the scheme of dividing the predicative part of a complex 

sentence (see Figure 1), illustrated in the work of M. I. Cheremisina and T. A. Kolosova, 

the component chto Y seems to be similar to the predicative part [Cheremisina, 

Kolosova 1987: 17]. In this case, the indicator of the connection would be the union 

что, and the predicative unit would be the significant part Y.  

 

Figure: 1. Division of the predicative part of a complex sentence 

                                                      
102 Lexical repetitions combine sentences. G. Ya. Solganik suggested, “the deep essence of the connection between sentences lies in that 

repeated words contain the general meaning expressed in phrases” [Solganik 1997/2005: 22] 

predicative part  

predicative unit 
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predicate subject 

non-predictive 
components 

indicator of 
the 

connection  



247 

 

 Let us now turn to the semantic and syntactic relations of the parts in the sentence 

(100): modus — evaluative predicate molodets, dictum — subordinate unit proyavil 

kharakter i vytashchil pyaty raund. Essentially, the subordinate clause is thought of as 

the causal clauses. In the sentence (99) modus — schastye, dictum — on dogadalsya 

khranit’ svoi dokhody u babushki. The subordinate clause perform the function of the 

subject, here the sentence is subject to predicative substantiation [Ibid.: 41]. 

 In addition, there are rules in the expression of the tense in the subordinate clause 

Y. The frequency of different temporal forms is shown in Table 15 (corrected data are 

given: infinitives are also included in the verbs in the present tense; the sign “-” means 

no, and the figure “0%” ― single case). 

Table 15 

The propotion of the three tenses of the verbs in the subordinate clause Y 

 The present tense The past tense The future tense 

radost’ 52% 30% 18% 

schastye 40% 58% 2% 

beda 66% 32% 2% 

neschastye 50% 50% 0% 

molodets 20% 80% 0% 

durak 20% 80% - 

umnitsa - 100% - 

 According to the corpus data, evaluative words are used irregularly with the verbs 

in three tenses in part Y. As a result, the most common form of the verb is the past tense, 

and the future tense of the verb is the least common one. This tendency fully 

corresponds to the use of the words molodets, durak and umnitsa, for whom the basis of 

evaluation most often deals with an already occurred situation.  

2.5.2 Semantic properties of the evaluative construction Х-praed, chto Y 

The subject of evaluation is absent from the surface structure of the construction 

Х-praed, chto Y, because this role always refers to the speaker. There are two ways to 

indicate the object of evaluation in the construction: anaphoric and deictic. Examples 

(99) and (101) present an anaphoric object of evaluation, “referring to the sentence (or 

text), of which it is included ...” [Paducheva 2010: 133]. The words molodets, durak, 
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umnitsa are often associated with a deictic object of evaluation, which we can reveal 

taking into account “participants in the act of speech or speech situation” [Ibid.], e. g., 

(110): 

(110) ― Tus’ka, ― pozval papa. ― Vot umnitsa, chto vstala s postel’ki. 

Spuskaysya k nam, smotri, kto tebya zhdet [Dina Sabitova. Tsirk v shkatulke (2007)]. 

Here the object of evaluation is the addressee in the dialogue. It is natural that in 

oral speech the addressee often falls into the position of the topic and it is not customary 

to repeat it in speech. 

In addition, the overwhelming majority of evaluative predicatives (except for 

дурак) are combined with the attributive pronouns “такой/какой”, compare (111–112): 

(111) I vdrug ― takaya beda, chto rost men’she da men’she! [Mikhail Veller. 

Karyera v Nikuda (1988)]. 

(112) Kakoy molodets, chto dogadalsya! [Ol’ga Novikova. Muzhskoy roman 

(1999)]. 

These two pronouns are capable of conveying “a strong degree of the named 

property, state or enhancement of the evaluation” [DRL V. 4 1999: 334]. In both 

examples, the semantic relations between the two components in the complex sentences 

have been kept, i. e., the clause in (111) plays the role of the object of evaluation; in 

(112) ― the basis of evaluation. Another semantic structure is presented in the example 

(113): 

(113) Takoy molodets, chto i skazat’ ne umeyu, ― govoril Nikolay Stepanych pro 

svoego syna [A. A. Cherkasov. Razboynik (1883–1887)]. 

In this sentence, the word “takoy” allows us to turn the basis of the evaluation 

into the degree of manifestation of the feature, i. e., its structure is denoted as follows: 

(Vcop) APROgrad + [Что (S) nе V] Nev
103

. The symbol APROgrad means a definitive 

pronoun referring to gradation; it is equivalent to the phrase “to such an extent”. There 

are very few such sentences in the sample (4 examples), but they are widespread in the 

additional sample (205 cases) with an explicit expression of the subject in the main part 

                                                      
103 The S stands for the subject, V for the verb. The clause inside the square brackets is defined by us as a direct addition to the pronoun, 

the parentheses show that this component is not expressed in the surface structure of the sentence: e. g., in example (113) the subject 

absent from the subordinate clause. The symbol Vcop means a verb-copula, Nev is an evaluative noun.  
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of the complex sentences, see (114): 

(114) Poyavlenie Sapoga obeskurazhilo Gorika: neuzheli Lenya takoy durak, 

chto reshil posvyatit’ v svoyu taynu i ètogo boltuna? [Yu. V. Trifonov. Ischeznovenie 

(1981)]. 

In example (114) the subordinate clause performs both semantic functions: from 

the speaker's point of view, it indicates a high degree of Leni's stupidity that she 

determined to tell her secret to this talker. On the other hand, the clause explains why 

the speaker thinks so, i. e., there is also a basis for the judgement. It can be assumed that 

the explicit expression of subject and the pronoun “takoy” in the nominal part of the 

predicate lead to a semantic shift (semantic modification) from the explanation of the 

basis of evaluation to the degree of manifestation of the feature. 

2.5.3 Some exceptional cases 

     It can be seen that evaluative nouns are combined with a demonstrative pronoun v 

tom that introduces a subordinate clause, e. g., (115)a: 

 (115)a. A lyudi smotryat ― i ne v tom beda, chto ikh obmanyvayut, a v tom, chto 

ponimayut oni, chto lozh’, no im vse ravno [Boris Roginsky. Nechto ob ezhe // 

«Zvezda», 2003]. 

 This kind of expressions belong to “complex sentences with an explanatory 

clause with a correlative word in their main part” [Dymarskiy 2008: 115], and M. Ya. 

Dymarskiy claims, it is especially appropriate that we use evaluative contact words in 

such sentences with demonstrative pronouns in order to accentuate topic [Ibid.: 

108–109]. However, here the evaluative word does not act as a predicative, but is the 

subject of the main sentence; the subordinate clause is not a “sentential actant” [Flying 

2014], but a qualifying definition in relation to the pronoun “tо”. Therefore, you can 

reveal their full structure in the example (115)b:  

 (115)b. Beda zaklyuchaetsa ne v tom, chto ikh obmanyvayut, a v tom, chto 

ponimayut oni, chto lozh’, no im vse ravno. 

 There is a significant difference between such sentences and the object of analysis, 

which is related to “the preference for the correlative word in modifications of the basic 
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construction” in those cases “when a restriction and/or negation exist in the sentence” 

[Ibid.: 108]. In addition, a comparison of examples (114–115) indicates that only the 

verb-copula can be restored (as in (114)) in the part Х-praed of the construction, the 

existential verb (as in (115a-b)) is outside our analysis. 

 The evaluative word “radost’” often appears in the indirect case without a 

preposition, see radosti in (116): 

 (116) Odna obuza. Tol’ko i radosti, chto ne pyet. A vyskazhetsa ― odna glupost’ 

[Samuil Aleshin. Vstrechi na greshnoy zemle (2001)]. 

 Since a restrictive particle Tol’ko i that implies the quantity appears before the 

evaluative word, this form can be defined as the quantitative genitive case. At the same 

time, a positive evaluation is not fully expressed. It is interesting that the genitive case 

interprets this syntactic component as the nominal part of the predicate: only the 

restoration of the full existential predicate Tol’ko i radosti bylo, chto … is available in 

this case. 

 An additional sample with this form
104

 includes 28 examples in which the form 

of “radosti” is usually combined with quantitative particles or pronouns (vsey i, stol’ko). 

The first of them were revealed in the texts of the 30s of the XIX century. The 

distribution of the words “radosti” and “radost’” in the position of the predicate are 

shown in the table 16: 

Table 16 

The frequency of the forms радости and радость in the position of Х-praed in RNC 

 …–1870 1871–1920 1921–1970 1971–… Sum  

radosti 4 11 6 7 28 

radost’ 4 7 9 24 44 

 It can be seen that in the last two centuries there has been a competition between 

these two forms, and the sentences with the word “radost’” are becoming more and 

more. Now days, the expression with the nominative case prevails.  

                                                      
104 In the main, newspaper and oral corpuses, the search was carried out according to the parameters Word 1: radosti, distance between 

words: 1, Word 2: chto. 
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2.6 Construction like «Vam by tol’ko smeyat’sya» in an evaluative or optical 

interpretation 

We are interested in expressions with particles by and tol’ko used in contexts like 

(117)–(118): 

(117). Da u menya vsyo v poryadke s pechen’yu, vam by tol’ko den’gi drat’ i 

veny kolot’, k rodam nichego ne ostanetsa! [Tat’yana Solomatina. Akusher-KhA! Bayki 

(2009)]. 

(118). Obidno, chto i inym zhurnalistam, psikhologam tol’ko by oplevat’ nas ili 

posmeyat’sya. [Nikolay Varsegov, Ol’ga Bakushinskaya. Prodolzhaem temu: «Ne 

smotrite na devstvennits kak na bol’nykh!» // Komsomol’skaya pravda, 2005.10.28]. 

In other words, we consider an infinitive construction with particles бы and 

только, and we separate two versions of this construction ― X-u by tol’ko Р (P 

corresponds to a hypothetical situation) and X-u tol’ko by Р, taking into account both 

possible orders of its components (by and tol’ko). In specific situations, both types of 

syntactic structures are able to convey a subjective evaluation. In sentences (117)–(118), 

a negative connotation is presented: the speaker or the author of the text plays the role 

of the subject of evaluation, implied by the first-person personal pronoun, e. g., u menya 

(117) and nas (118). The object of evaluation is the addressee indicated in the text by 

the second-person personal pronoun, e. g., Vam in (117); or a third person outside the 

given situation, see “иным журналистам, психологам” in (118). The action described 

by the infinitive and its complement refers to the basis of the judgement. However, the 

negative evaluation is not associated with any lexical element in the construction. This 

section is based on an article by the author [Wang Yiling 2020]. 

According to the DRL, the combination of particles “только бы” appears in two 

cases: “as part of a concessionary conjunction” [DRL V. 4 1999: 378], see (119)
105

; or 

“in sentences expressing a desire or presumptive opportunity to reinforce the 

desirability or possibility of something” [Ibid.], see (120): 

(119). Da mne ni serebra, ni zolota, nikakikh sokrovishch na svete ne nado, tol’ko 

b lasku videt’ [A. Ostrovsky, Serdtse ne kamen’.]. 

                                                      
105 Example (119) refers to “DRL”; so is the next example (120). 
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(120). Ustanovilis’ takie pogozhie dni, chto tol’ko by kosit’ [Sholokhov, Tikhy 

Don.]. 

The object in this section, i. e., the combination of particles “by tol’ko” and their 

use in contexts like (117)–(118), is not mentioned in the dictionary. We assume that the 

order of the components in this structure can have an influence on its interpretation ― 

evaluative or optical (see details in paragraph 2.6.3.).  

In modern linguistics syntactic structures X-u by tol’ko Р and X-u tol’ko by Р are 

not sufficiently studied. Both in the article by N. R. Dobrushina [2012] and in the work 

of M. Yu. Knyazev [2014], the main focus was on the combination of the infinitive and 

the particle by. They described infinitive construction like Ey by pokayat’sya materi 

[Knyazev 2014: 140] with the help of different parameters: the source of the 

constructions and their types, the word order in the construction and its interaction with 

the semantics of evaluation. Further, S. S. Sai in his article [2015] analyzed in detail the 

non-finite forms of the subjunctive mood, i. e., not only the combination of the 

infinitive and by, but also the combination of active and passive participles with this 

particle. In these works, it suggests that the evaluation is one of the main semantic and 

pragmatic properties of infinitive sentences with the particle by, and the restrictive 

particle tol’ko in these sentences is highlighted, which has an influence on expression of 

evaluation. However, some questions still arise:  

 What is the syntactic structure of the infinitive construction with particles by 

and tol’ko? Does it completely correspond to the structure of constructions with 

infinitives and the particle by??  

 What semantic and pragmatic features are manifested in the use of 

expressions like “Vam by tol’ko smeyat’sya” ?  

 Based on the corpus data
106

, we will demonstrate the use of the construction like 

“Vam by tol’ko smeyat’sya”. The first examples in the sample (3203 sentences) date 

back to the 20s of the 18th century. 

 The research results are presented in the following order. Section 2.6.1 proposes a 

                                                      
106 The selection of examples from the main corpus of the RNC, its newspaper and oral subcorpuses, is carried out according to the 

following parameters: Word 1: by; distance between words: 1..1; Word 2: tol’ko. Then we changed the order of the words “by” and 

“tol’ko”. 
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structural analysis of the infinitive construction with particles by and tol’ko. Section 

2.6.2 is devoted to its evaluative interpretation. From an optically point of view, it is 

considered in the section 2.6.3.  

2.6.1 Syntactic properties of the construction X-u by tol’ko Р 

 The surface structure of the described infinitive construction consists of three 

components: the subject (or “subjective determination
107
”), modal particles by and 

tol’ko, and the predicative element — the infinitive. 

 Expressions like (117)–(118) should be distinguished from (121): 

 (121) «Emu ostalos’ by tol’ko raspisat’sya!» — dobavlyayut v direktsii POMI 

[Irina Tumakova. V Akademii nauk ne smogli ponyat’ Perel’mana // Izvestiya, 

2011.10.03]. 

 In example (121), there is a semi-significant copula in the past tense ostalos’, 

which is not associated with the temporal features of the construction X-u by tol’ko Р, 

but is part of the subjunctive mood. In the process of searching for examples, the copula 

ostalos’ was fixed in a similar position. Such examples were removed from the sample. 

 A noun or a pronoun in the dative case (X-u) is able to play the role of the subject, 

comapre (117)–(118) and (122)–(123): 

 (122) Zavodil skuchnye razgovory o skudosti zapasov: «Samomu by tol’ko do 

vesny dotyanut’, khleb-to v Torchikane dorog…» [Vadim Kargalov. «Kolumb Vostoka» 

(1978)]. 

 (123) I Goskomstat schitaet obychno. Vsem by tol’ko eshche pravil’no nazyvat’ to, 

chto oni naschitali [Andrey Sedov. Direktor Nezavisimogo instituta sotsial’noy politiki 

Tat’yana Maleva: Strana bogateet, a narod udivlyaetsa // Komsomol’skaya pravda, 

2003.06.30]. 

It is shown here that, together with the personal pronoun, the relative pronouns 

ves’, sam are also capable of acting in the position X-u. Moreover, their meaning 

indicates a living object. There is also a single sentence (124) used with an ordinal:   

                                                      
107 Subjective determination (komu, dlya kogo) serves to signify a perceiving or evaluating subject (Dlya menya on mal’chik kak 

mal’chik; Dlya menya/mne vse lyudi kak lyudi) or (u kogo) — to signify the carrier of the situation: U menya èta nedelya kak nedelya 

[ Grammar 1980: 383]. 
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(124) I khrabrye psy, chto do sikh por, ne zhaleya ni nog, ni shkury, nalegali na 

begushchego zverya ― tol’ko by skoree i pervomu dospet’ ego… [A. V. Amfiteatrov. 

Žar-tsvet (1895)]. 

In this archaic sentence, the referent of the ordinal number pervomu is the animal 

according to the context. In addition, there are examples without a subject like 

(119)–(120) and (125): 

(125) Makh ruki ― i posle pasa-konfetki myach budto zavisaet nad kol’tsom 

«Neptunasa». Ego by tol’ko vzyat’ i polozhit’ v korzinu, no Evgeny Voronov, ne 

rasschitav pryzhok, promakhivaetsa [Nikolay Mysin. Teorema Papalukasa. V 35 let 

grek pytaetsa dokazat’, chto mozhet byt’ polezen TsSKA // Sovetsky sport, 

2013.01.08]. 

Interestingly, these three sentences will illustrate two reasons for the subject's 

ellipsis. In (117) and (121) the subject in the construction corresponds to the perceiving 

person in the previous text; and in (125) it refers to any person, for example, the one 

mentioned in the next sentence. 

We present the frequency of the nouns or pronouns in the position X-u in the table 

17: 

Table 17 

Words used in the position X-u in the infinitive construction with particles by and tol’ko 

and their frequency  

 Nouns Pronouns  Total  

Animate Inanimate Personal  Impersonal 

1st 2nd 3rd 

Sum  38 4 393 148 258 38 879 

42 837 

 According to this table, firstly, animate nouns are more common in the subject 

position than inanimate ones; secondly, pronouns are widely used, and the vast majority 

of examples are associated with personal pronouns; thirdly, examples in which the 

subject is explicitly expressed in the construction account for only 27% of the total 

number of examples. Further, we draw attention to the sentences in which there is the 

ellipsis of the subject (the proportion is 73%), and we try to restore it, taking into 
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account the context. Table 18 summarizes the types of restored subjects and the 

frequency of their use in the collected materials: 

Table 18 

The types of restored subjects in the infinitive construction with by and tol’ko 

 Personla pronouns Generalized 

subject 

Total  

1st 2ed 3rd 

Sum 1035 115 1147 27 2324 

 As can be seen from Table 18, the sample of examples is characterized by an 

implicit expression of the perceiving subject in the construction, as this role usually 

corresponds to the participant in the situation in the previous sentence, like (119)–(120); 

or simply refers to a speaker like (126): 

 (126) ― Tol’ko by ne prostudit’sya s neprivychki! ― volnovalas’ Myshka 

[Mikhail Chulaki. Borisogleb (1996)].  

 It was found that such utterances are most often used in colloquial speech, 

describing the mental state of the speaker. Sentences like (125) refer to the 

characteristics of generalized subject, in which the subject of the construction can be 

any person or object in the world. Therefore, the examples with the ellipsis of the 

subject illustrate a closer connection between the construction and the situation. As for 

the peculiarities of using personal pronouns in this position, we will demonstrate them 

in more detail in the following sections. 

 There are two variants of the construction in relation to the order of by and tol’ko: 

X-u by tol’ko Р and X-u tol’ko by Р. Since in the collected materials by the date of the 

appearance of the example, the second option appears earlier than the first, it is 

perceived as the original structure, and the first ― as a modified. We have counted the 

proposals of these structures and present them in the table 19
108

. 

Table 19 

The frequency of the infinitive construction with «by tol’ko» and  

with «tol’ko by» 

 

                                                      
108 In Table 19, “ipm” stands for “items per million”, which is the number of examples per million words. 
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1721- 

1770 

1771- 

1820 

1821- 

1870 

1871- 

1920 

1921- 

1970 

1971- 

2015 

Total 

by tol’ko 1 

(0.5ipm) 

4 

(0.9ipm) 

128 

(5.2ipm) 

218 

(4.4ipm) 

233 

(3.4ipm) 

408 

(1.1ipm) 

992 

(1.9ipm) 

tol’ko by 8 

(4.1ipm) 

13 

(3.0ipm) 

208 

(8.4ipm) 

508 

(10.3ipm) 

678 

(9.8ipm) 

796 

(2.2ipm) 

2211 

(4.2ipm) 

 As can be seen from table 19, over three hundred years both structures has 

fluctuated. Their development becomes clearer in the graph (see Figure 2): 

 

Fig. 2. Dynamic development of the infinitive construction with «by tol’ko» and  

with «tol’ko by» 

 It is noticeable here that for a long time both structures showed a similar trend. 

Among them the original structure always predominates: X-u tol’ko by Р. However, in 

the last fifty years its frequency has fallen more than the number of the modified 

structure. It can be assumed that in the modern era, the competition between the two 

structures has become more obvious, this trend is related to their different functions, 

which will be discussed in the following sections. 

Such construction can be used as a relatively independent proposal in a particular 

situation, see (125), (126); or as a subordinate part in a more complex sentence, see 

(120), (124). The position P includes both perfective and imperfective verbs. At the 

same time, it can be seen that the predicate composition is not fully reflected in the 

surface structure of the sentence, e. g., (127) with a missing predicate verb: 

(127) Ona talantliva, khorosho chuvstvuet psikhologiyu dvizheniya. Ey by tol’ko 

nemnogo very v sebya [Matskyavichene Marina. Yury: Za priverzhennost’ istine nado // 

Trud-7, 2004.07.01]. 

Such sentences remain in the sample, as it is possible to reconstruct the complete 

sentence using the infinitive (dat’/dobavit’/nayti) regardless of the context. 

0 
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The overwhelming majority of examples belong to declarative sentences, 

exclamation sentences such as (126) are usually found in the dialogue. As a result, the 

subjective modality is expressed to the maximum extent. There are also some sentences 

with a question mark, but there are very few such expressions and we will not discuss 

them separately.   

2.6.2 Evaluative construction 

The construction with particles by and tol’ko like “Vam by tol’ko smeyat’sya” is 

capable of expressing an evaluation, which examples (117)–(118) in Section 2.6.1 have 

demonstrated. 

At first glance, imperfective verbs without an evaluative meaning (drat’, kolot’) 

are used in the sentence (117). These verbs describe repetitive actions, therefore they 

indicate a certain inherent peculiarity of interlocutor, i. e., the sentence reveals not a fact, 

but the attitude of the speaker. These habitual actions are perceived as the justification 

for the evaluation. Moreover, the contrast of this phrase and the previous phrase has 

enhanced the reproach. 

We are talking about the perfective verbs (oplevat’, posmeyat’sya) in example 

(118). Referring to a completed action, brought to a result, they are used to describe the 

characteristics of an entire class, a certain profession. The speaker's negative attitude is 

based not only on the construction, but also on the word obidno at the beginning of the 

main sentence. 

In the collected materials, there are only 413 examples with regard to the 

construction in the evaluative interpretation: 35 sentences with a positive evaluation and 

378 expressions with a negative attitude. The syntactic structure X-u by tol’ko Р is more 

common (62%) among them. The speaker himself, or the author of the text plays the 

role of the subject of evaluation, which usually corresponds to the subject of the 

sentence, as in (117)–(118). When the subject of the sentence is not expressed, this 

element can be determined with the help of the context. Example (128) illustrates 

another relationship between these two roles:  

(128) Pogoda stoyala divnaya ves’ iyul’ ― tol’ko by radovat’sya ey, snyat’ s 
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sebya vsyu lishnyuyu odezhonku, zagorat’ po tselym dnyam s knizhkoy v rukakh, spat’ 

na otkrytom vozdukhe [Aleksandr Yashin. Sladky ostrov (1960)]. 

Taking the context into account, we restored the subject of this proposal ― nam. 

But this personal pronoun does not signify the object of evaluation, but a participant in 

the situation, i. e., the subject of a series of actions indicated by the infinitives in the 

construction. Here, the combination of “divnaya pogoda” performs the function of the 

object of evaluation, which is mentioned in the previous phrase. There are 6 such 

examples. We counted all words to express the object of evaluation and summarized 

them in the following table
109

:  

Table 20  

Words playing the role of object of evaluation in the infinitive construction with 

particles by and tol’ko  

 Nouns  Pronouns  others 

animate inanimate Personal  impersonal 

1-е 2-е 3-е 

by tol’ko 1 1 9 105 135 6 - 

tol’ko by 10 - 1 36 92 11 6 

Sum 11 1 10 141 227 17 6 

12 395 6 

 It is clear from Table 20 that the pronouns of the third or second person most 

often play the role of the object of evaluation. It can be assumed that with the use of this 

infinitive construction, the speaker or author frequently expresses a negative attitude 

towards the persons or objects around him. 

 As noted above, the perfective or imperfective verb can be used in the basis of 

evaluation P. In the overwhelming majority of examples, this function is performed by 

one infinitive. When several verbs coexist in the construction, they usually have the 

same aspect of verb. There are only three expressions like (128), in which infinitives are 

related to different forms. We have excluded these three examples and another fifteen 

sentences which infinitives are absent from, e. g., (127), and got the table 21. 

Table 21 

                                                      
109 We restored the object of evaluation in proposals for three persons, and attributed them to the total. 
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The frequency of the perfective/imperfective verb in the basis of evaluation  

 by tol’ko tol’ko by Total 

PA 96 77 173 

IA 145 77 222 

Total   241 154 395 

 This table shows the advantage of the imperfective verbs (56%), indicating the 

basis of evaluation. This feature is more noticeable in the examples with particles “by 

tol’ko” (60%). It can be assumed that the evaluative meaning is more often based on a 

repeated action, and the order of the components by and tol’ko has an influence on this 

feature. 

2.6.3 Optative construction 

Particle by in the construction signifies unreality. The combination of particles by 

and tol’ko with an infinitive is able to express a desired action, see (119), (120), 

(122)–(127). Therefore, in addition to the evaluative interpretation, the infinitive 

construction with particles by and tol’ko can be perceived as a construction with an 

optical meaning (2790 examples in total). Here the optative is defined in a broad sense, 

different from the definition
110

 of M. A. Shelyakin [Shelyakin 1983: 112]. In other 

words, in our opinion, sentences like (129) are not opposed to examples like (127), e. g., 

(129): 

(129) Он mog by vsego ètogo izbezhat’, esli by tol’ko otstupit’, esli by tol’ko 

sebya zakhotet’ spasti i ne dovershit’ togo dela, radi kotorogo on prishel! [Strastnoy 

(chistyy) chetverg: chetyre sobytiya. Spravka // RIA Novosti, 2009.04.16]. 

In this hypothetical situation, the word “esli” refers to the condition, which allows 

us to put this sentence into the periphery of the construction. There are only 40 

examples of this kind in the sample. 

It can be seen that the construction in the optical interpretation contains a particle 

lish’, compare (130)–(131): 

(130) On gotov byl priznat’ chto ugodno, lish’ by tol’ko poskoree vybrat’sya iz 

                                                      
110 In the work of M. A. Shelyakin, conditional and optative sentences are strictly distinguished. In our material, both those and other 

types of sentences denote a desired action, so we considered it is possible in this context not to distinguish them, but to oppose both 

conditional and optative sentences to evaluative ones. 
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ètogo zhurnala [Vasily Aksenov. Novy sladostny stil’ (2005)].  

(131) Ona, pomenyavshaya nomer mobil’nogo, lish’ tol’ko by skryt’sya so 

znakomoy poverkhnosti zemli… [Kira Surikova. Ira ― dura (2003)]. 

In two examples, a particle lish’ is used in combination with by and tol’ko, which 

enhances the desire and highlights its uniqueness. In this case, the actions “gotov byl 

priznat’” in (130) and “pomenyavshaya nomer” in (131) are considered as a prerequisite 

for further actions, or on the contrary, actions in the second clause become a 

circumstance of the purpose. The construction X-u by tol’ko Р can play the role of 

circumstance of the purpose and without the word lish’. In such cases, there is a close 

semantic relationship between the two parts of the sentence. 

Our focus is also on the particle vоt, combined with components by and tol’ko, e. 

g., (132): 

(132) Vot by tol’ko pobystree reshit’, kto zhe, v kontse kontsov, dolzhen schitat’, 

skol’ko stoit ètot stal’noy kulak… [Viktor Baranets. Ministr oborony ne khochet byt’ 

«oruzheynym bukhgalterom» // Komsomol’skaya pravda, 2013.03.20]. 

In this example, the particle vоt is used not only to attract the attention of the 

interlocutor, but also to enhance the expressiveness of the construction. Interestingly, 

such usage is not observed among the examples with an evaluative meaning. 

There are some optical examples, lincluding the circumstance of time: 

teper’/seychas, see teper’ in (133): 

(133) Teper’ tol’ko by blagopoluchno spustit’sya, ne nastupiv na te stupen’ki, 

kotorye skripyat [L. K. Chukovskaya. Pamyati detstva: Moy otets – Korney Chukovsky 

(1971)]. 

Here the adverb teper’ means not “at the moment”, but “from this moment". Its 

appearance in the construction helps to understand the optical meaning of infinitive 

verbs. 

Further, we turn to the adverb skorey in the example (134): 

(134) Vyydu i s uzhasom zhdu: «Gospodi, skorey by tol’ko spet’, vzyat’ èto «do», 

a uzh potom ya razvernus’» [Tat’yana Shmyga. Schastye mne ulybalos’... (2000)]. 

Here, with the help of skoro, in the form of a comparative degree, the sentence 
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conveys not only the desire, but also the preference of a separate quantum of action 

(take this “before”), which increases the possibility to fulfill the desire within a certain 

time limit. In similar situations, such adverbs as skoree, poskorey, poskoree are 

observed. 

Based on the sample, we will show the frequency of the above words in the 

construction with the optical meaning, see table 22: 

Table 22 

The frequency of other particles and adverbs in the construction with the optical 

meaning 

 by tol’ko tol’ko by Total  

Lish’ 165 11 176 

Vоt 10 41 51 

Teper’/seychas 18 25 43 

Skorey/skoree/poskorey/poskoree 20 24 44 

 As can be seen from the table, there are few examples including other particles 

and adverbs, which spread unevenly in the original and modified structures of the 

construction. The most frequent is the particle lish’ and it is more often used in 

combination with “by tol’ko”. The rest of the words seem to be predominantly 

combined with the “tol’ko by”. It can be assumed that the original structure of the 

construction X-u tol’ko by Р is capable of acting as a circumstance of the purpose, and 

its modification with components “by tol’ko” and “lish’” is more likely to express 

wishes. 

 The subject of the desired action in this construction corresponds to the subject of 

the sentence. The ways of its expression are presented in the table 23: 

Table 23 

Words signifying the subject of actions in the construction with an optative meaning 

 

 

 

Nouns  Prouns  General

ized 

subject 
animate inanimate Personal  impersonal 

1-е 2-е 3-е 

by tol’ko 12 - 421 28 246 5 23 

tol’ko by 14 3 992 94 931 17 4 

Total  26 3 1413 122 1177 22 27 

29 2734 27 
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 It is important to note that we have reconstructed this position in the construction 

according to contexts, when the construction is used in an incomplete form in the 

sample. As a result, the most common way of expressing the subject of the desired 

action was the first person pronoun. The initial structure X-u tol’ko by Р prevails in an 

optative situation. It can be assumed that the phrase “tol’ko by” has an influence on this 

purpose of the structure, since according to the lexical dictionary it is capable of 

“strengthening the idea of desirability” [DRL V. 4 1999: 378]. 

 The perfective and imperfective verbs are able to lie in position P in this optical 

construction. Excluding seventy examples in which verbs are not expressed and sixteen 

sentences including both forms of the verb, we will show the total number of sentences 

with the infinitive perfective and imperfective verbs in the table 24:  

Table 24 

The frequency of the perfective and imperfective verbs as predicatives in the 

construction with the optical meaning  

 by tol’ko tol’ko by Total  

PA 413 1561 1974 

IA 277 453 730 

Total  690 2014 2704 

 As can be seen from this table, the perfective verbs are more often used to 

indicate a desire (73%). The verb in this case conveys a single action, which, at the 

request of the speaker, must be completed, see (135): 

 (135) Tol’ko by do domu dobrat’sya, uspet’ vzyat’ dokumenty, den’gi i valit’, 

lyubymi putyami valit’ otsuda [Aleksey Rybin. Poslednyaya igra (2000)]. 

 Imperfective verbs refer to repeated actions, which sometimes become a habit, 

see (136):  

 (136) Oni privykli deystvovat’ po printsipu «lish’ by tol’ko rabotat’, a kem — 

nevazhno» [Goncharova Elena. Sem’ sovetov bezrabotnym, kak prodat’ sebya na rynke 

truda // Trud-7, 2010.03.17]. 

 In other words, the distinction between perfective and imperfective verbs in the 

optative corresponds to the usual use of two aspects in the indicative: IA (imperfective 

aspect) is used to repeat an action or to denote an action in the middle phase of 
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implementation, while PA (perfective aspect) indicates one-time effective actions. In the 

latter case, the desired actions are closely related to the given moment and must be 

brought to a result.  

2.7 Conclusions 

 We have tried to identify the syntactic, semantic and pragmatic features of the 

above five potentially evaluative constructions.  

 1. The analysis of the construction Èto X-u (ne) po Y-u based on the corpus data 

allowed us to reveal that this construction can be used as an independent sentence or as 

part of a subordinate clause. It includes three semantic roles in aspect of meaning: the 

characterized object (èto), the experimenter (X) and the basis of evaluation (nе) pо Y-u. 

Nouns in the nominative case, which are capable of acting as the subject in this 

construction, prevail in the role of the characterized object, which corresponds to the 

object of evaluation. The experimenter refers to the qualified participant in a situation 

and may become the subject of evaluation. In some cases, the experimenter is denoted 

by the noun or pronoun in the dative case without using a preposition. In other cases, it 

is absent from the surface structure of the sentence. In the most recent texts, the 

variability of the expression of the experimenter is not noted (there are not possessive 

pronouns and variants of prepositional-case combinations in this role). The basis of 

evaluation — correspondence/discrepancy between the reality and the expected feature 

— lies in the part (nе) pо Y-u, which includes the predicate of the construction 

(verb-copula). In accordance with the lexical meanings of the words in this component, 

there are three types of motivation for the judgment: 1) internal capacities (the impact of 

physical, financial, intellectual elements); 2) taste and predisposition (the expression of 

preferences); 3) external judgment (the comparison with the standard). Semi-significant 

copulas show a tendency towards grammatical specialization — they begin to be used in 

a limited number of temporary forms. In new and newest texts in terms of time of their 

creation, we found the lexical specialization in this semantic role: the number of noun 

phrases used once in this position decreases, the role of frequent combinations 

increases. 
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 2. It is clarified that the construction Y ne takoy X, chtoby Р expresses an 

evaluation by negating a functional property of the characterized object (the object of 

evaluation), which performs the function of the subject in the main clause. Position X 

with frozen components ne takoy constitutes the nominal part of the predicate and this 

position is not always filled. The subordinate clause P indicates the justification for 

evaluation and has an infinitive as its main constituent. The semantics of a noun in the 

role of X has an influence on the interpretation of such a sentence as a central or 

peripheral means of expressing evaluation in Russian: if the position X is filled with a 

noun, containing a seme of evaluation, then the whole sentence is perceived as 

evaluative in its function (i. e. belongs to the core of evaluation). If this position is 

associated with neutral nouns with respect to evaluation, we are dealing with a 

peripheral syntactic way of expressing evaluation. In the sample, the frequency of the 

central and peripheral ways of expressing evaluation does not differ much from each 

other. Also important are those exceptional cases in which it is necessary to judge the 

subjective attitude in broader contexts. This is a kind of pragmatic characteristic of this 

construction. 

 3. The potentially evaluative construction we have analyzed net chtoby (chtob) P 

contains unchangeable components net chtoby (chtob), expressing the negation of the 

desired situation P, which refers to the basis of the judgment. In part P, there are two 

ways to explicitly present an object and its action or state, in addition to their implicit 

expression. The collected material is dominated by the implicit expression of the object 

of evaluation, which strengthens the connection between the construction and the 

context. The evaluative construction can be introduced by various conjunctions and 

particles. The lexical specialization takes place in this open position: particles a tut and 

to are not used in more modern texts, but new variants have appeared. The results of 

comparing this construction with its disclosed (full, explicit) structure have shown that 

today there is a preference for a shortened version of the structure, which corresponds to 

the general principle of grammaticalization. In addition, the strategy of meaning
111

 

prevails when translating this evaluative construction. This method implies greater 

                                                      
111 This refers to “a translation technique focused on the most adequate transfer of meaning” [Dobrovolsky, Shmelev 2018: 37]. 
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emphasis on context in the original. 

 4. A continuous analysis of sentences such as Umnitsa, chto poslushalas’ showed 

that the construction Х-praed, chto P is a modification of a predicative-qualitative 

sentence. It is elliptical in nature — the object of evaluation is absent from the surface 

structure. Most of the sentences allow for a double interpretation: they can be restored 

to full structure either by using an explicit indication of the subject of evaluation, 

implying a verb-copula, or with the help of a existential verb. In the first case, the 

subordinate clause can be a sentential subject in relation to the main clause, which was 

fully revealed in our analysis; and in the second — a circumstance or a qualifying 

element in relation to the pronoun that introduces it, which was observed in exceptional 

examples. The combination of each evaluative predicative and other parts of speech 

unevenly distributed, which explains the variety of non-standard forms and 

interpretations of this construction. The morphological specialization is characteristic of 

some evaluative predicatives: e. g., the word “radost’” in the genitive case in 

combination with particles is falling out of use. It can be assumed that this refers to the 

preferred interpretation of this elliptical construction as a nominal predicate. 

 5. The construction Х-u by tol’ko P has two functions: evaluative and optative. 

The original (tol’ko by dobrat’sya) and modified (vam by tol’ko smeyat’sya) structures 

of the construction can perform both functions, however, there is a tendency for the 

original structure to indicate the optical meaning, and for the modification — the 

evaluative meaning. Expressions such as vam by tol’ko smeyat’sya are used without a 

copula, which distinguishes them from non-phraseologized sentences of the subjunctive 

mood. In more modern texts, the difference in frequencies of the original and modified 

structures becomes less and less. On the basis of the data, it has been observed that the 

choice of the perfective or imperfective verb in position P is relevant for the functioning 

of this construction. The imperfective verbs obtain an advantage in the motivation for 

evaluation, and for the optative function, the perfective verbs are more often used, 

which to a certain extent ensures further distribution of the construction. 

 Therefore, we can divide these five constructions into three groups: the first 

includes the constructions Èto X-u (ne) po Y-u and net chtoby (chtob) P, with the help of 
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which only a negative evaluation is presented; Y ne takoy X, chtoby Р и Х-praed, chto P 

belong to the second group, which are capable of expressing both positive and negative 

assessment; and the evaluative function of the construction Х-u by tol’ko P would only 

be realized in more complex conditions, taking into account the influence of the word 

order and the aspect of the verb. 

 In the previous text, we have described the main ways of expressing evaluation in 

Russian language and claimed the role of constructions as one of the means that can 

indicate a positive or negative attitude. At the same time, it is essential that 

constructions occupy a peripheral position in the system of means of expression of 

evaluation due to the fact that they may not contain elements that explicitly signify a 

positive or negative attitude of the speaker. This makes it difficult to translate peripheral 

means of expressing evaluation into other languages. Since the system of means of 

expression of each semantic category in a particular language may have its own special 

structure, the constructions in Russian language will not necessarily find full 

correspondence in the system of Chinese language; therefore we undertook a 

comparative analysis of parallel texts in these two languages in the third chapter. 
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CHAPTER 3  

THE SYSTEM OF MEANS OF EXPRESSION OF EVALUATION IN RUSSIAN 

LANGUAGE (AGAINST THE BACKGROUND OF CHINESE) 

3.1 Introduction. Comparative aspects of studying the semantics of evaluation 

 N. D. Arutyunova confirms that “the connection between language and the 

structure of thinking clearly manifests itself in the structure of a sentence and its derived 

meanings; the connection with human life and psychology clearly manifests itself in the 

modal and evaluative meanings” [Arutyunova 1988: 4]. The study of evaluation gives 

us a basis not only for the interpretation of various language expressions, but also for 

the disclosure of the cognitive activity of a person from a sociocultural point of view. 

The anthropocentric approach fully reveals the category of evaluation. 

The comparative analysis of evaluation in Russian and Chinese languages is 

justified by the fact that evaluation as a reflection of value orientations is, on the one 

hand, a universal category, and on the other hand, in different languages of the world it 

is expressed in a peculiar way and is based on specific intralingual and value 

orientations. 

Comparative analysis of semantic and pragmatic features of evaluation in Russian 

and other languages has been seen since the 80s of the last century. In the work of V. M. 

Wolf, the functional semantics of evaluation is described in detail and logically on the 

material of Russian and Portuguese languages [Wolf 1985/2014], which still has a 

significant influence in this area. Then a number of works were devoted to the 

comparison of language units with an evaluative meaning in different languages. The 

lexicographic material was used to study the vocabulary of utilitarian evaluation in 

Russian and English [Pogorelova 2002]; a comparison of adjectives of moral evaluation 

was carried out between Russian, English and Kabardino-Circassian languages 

[Khutova 2006]; for Russian, English and Tatar languages, evaluation was considered 

as a meaning of phraseological units [Yakhina 2008], which to a certain extent served as 

the basis for describing constructions in the second chapter. In the past ten years, there 

has been a tendency to expand the materials (both the type of texts and the number of 

languages) of comparative studies. For example, evaluative adjectives are described in 
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Russian and English advertising discourse in the cognitive-structural aspect 

[Gavrilicheva 2011]; the evaluative function of phraseology was revealed not only in 

Russian and German [Bedusenko 2013], but also in Russian and Spanish [Zainuldinov 

2015]; the problem of translating Russian suffixal means of expressing evaluation into 

Persian has become the object of the foreign Russian scholars’ research [Golami 

Hossein, Cheragi Bahare 2017]. In the listed works, on the basis of the category of 

evaluation, the comparisons are made between Russian language and those languages 

that are somewhat similar to Russian in grammatical structure (refer to 

synthetic-inflectional ones in the way of grammatical marking). 

Chinese language as an isolating language is very different from Russian 

language in grammatical structure, which probably reflects the diversity of the language 

picture of the world. There are numerous works describing the common and 

characteristic features of both languages. At the same time, an exhaustive comparison of 

the ways of expressing evaluation in Russian and Chinese languages has not yet been 

carried out, so we made an attempt to analyze on the material of parallel texts, which 

may subsequently forms the basis for a more complete description. The following 

sections are based on articles by the authors [Wang Yiling 2018b; Voeikova, Wang 

Yiling 2020]. 

3.2 Means of expressing evaluation in Chinese language and the history of their 

study 

Chinese linguists have paid close attention to language means of expressing 

evaluation since the twentieth century. Earlier, the category of evaluation was involved 

in the grammar of Chinese language [Lu Shuxiang 1942; 1961; Gao Mingkai 1960; 

Wang Li 1985], in word formation [Zhou Jian 1985; Yuan Yulin 1987; Liu Jin 1993] 

and stylistically [Zhang Zhigong 1996], but the methods of analysis were limited to 

narrow areas and there were few works devoted to evaluation. In the last twenty years, 

there has been an in-depth study of the characteristics of evaluation in various parts of 

speech. Thus, in nouns, an evaluative meaning is expressed with the help of metaphor, 

when mental qualities are metaphorically considered as objects of possession [Li 
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Xianyin 2012]. The author of the article considers a person as a container in which there 

are metaphorically objectified properties, see (137):  

(137) 那个 小孩  有  志气. [Ibid.: 83] 

Tot  rebyonok imeet tseleustremlennost’
112

 (literal translation). 

Tot rebyonok tseleustremlenny. 

Since the cognitive metaphor of the container assigns the meaning of “expressing 

a given quality to a large extent” to the combination 有志气  you zhi qi ‘have 

purposefulness’, the combination of the verb 有 you ‘have’ with such nouns usually 

performs the function of an adjective with a positive meaning and can be combined with 

the adverb of degree like 很 hen ‘very /quite’ and 真 zhen ‘really’.  

Qualitative adjectives implicitly indicate the category of quantitativeness, or the 

degree of a feature. A high degree of expression of any characteristic usually serves as a 

means of expressing a positive or negative evaluation. Therefore, the degree of a 

characteristic in any form is potentially associated with an evaluation. Thus, the 

reduplication of some adjectives becomes a means of expressing subjectivity [Shao 

Jingmin 2016], e. g., (138): 

(138) 眼睛 大大的. [Ibid.: 7] 

Glaza bol’shie-bol’shie (lit.). 

Glaza ochen’ bol’shie. 

The duplication of the adjective 大 da ‘big’ in (138) emphasizes the speaker’s 

tender, affectionate attitude towards the described object. Another way of expressing the 

degree of a feature refers to a combination of adjectives with the adverb 太 tai 

‘very/too’, which can lead to a change in the evaluative characteristic to the opposite 

[Shao Jingmin 2007], e. g., (139): 

(139) 他 呀, 实在   是  太  聪明 了, 赔了  

On zhe, deystvitel’no COP
113

 ochen’ umnyy AUX, teryaet-AU 

 

                                                      
112 Here and in the following text, literal translation is carried out using the Big Chinese-Russian Dictionary (BCRD, https://bkrs.info/). 
113 Hereinafter, all abbreviations in English come from the Lists of Standard Abbreviations in the Leipzig Glossing Rules website (see: 

https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php) and are listed in the list of used reductions. 
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夫人 又 折  兵. [Ibid.: 8] 

zhenu i teryaet voysko (lit.). 

On zhe byl slishkom umny, poteryal i zhenu, i voysko. 

Here an adjective with a positive meaning used in an ironic sense denotes a 

negative connotation. The irony is expressed with the help of context and the adverb of 

the degree 太 tai ‘too/very’, which conveys the meaning “too much is also bad”.  

Degree adverbs 还 hai ‘still’ [Wu Guo 2009], 最 zui ‘most’ [Zhang Yisheng 

2017] often indicate evaluative modality in contexts, e. g., (140)-(141): 

(140) 都  三十  八   了,  还  不 大? [Wu Guo 2009: 327] 

Uzhe tridtsat’ vosem’  AUX, eshcho ne stary? (lit.) 

Uzhe tridtsat’ vosem’, a okazyvaetsa, eshcho molodoy? 

The adverb 还 hai ‘still’ signifies the unexpectedness of the inference for the 

speaker. In this case, there is also his negative evaluation, because a person at the age of 

thirty-eight is no longer considered the young. 

(141) 最   男人的   城市. [Zhang Yisheng 2017: 21] 

Naibolee muzhchina-AUX gorod (lit.). 

Naibolee muzhestvenny gorod. 

Here, the combination of the adverb 最 zui ‘most’ with the noun 男人 nan ren 

‘man’ marks the change in the part of speech of the last word: it becomes an adjective 

with which the city is compared with a man, endowed with masculine qualities. At the 

same time, those characteristics of a man are perceived positively. Similar cases are 

encountered with the adverb 很 hen ‘very/very’, e. g., the verb 燃 ran ‘burn’ in the 

phrase 很 燃 hen ran ‘be inspired’ is defined as an adjective with a positive meaning, 

which is closely related to the “syntagmatic relations and word order in Chinese 

language” [Zhang Yisheng 2019: 6]. 

The adverb 瞎 xia ‘in vain’ [Wang Jiying 2012] contains negative semantics, e. 

g., (142): 

(142) (她) 什么  事  都  爱  瞎    猜  

(Ona) kakoe-libo delo vsyo lyubit ponaprasnu gadat’  
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一气. [Ibid.: 53] 

odin-CLF (lit.).  

(Ona) vsegda lyubit ponaprasnu gadat’ o chom-libo. 

In the example, the word 气 qi ‘a period of time’, inserted after the number один 

odin ‘one’, acts as a verb counting word (Classifier, CLF), indicating the time required 

to complete the action and often used in sentences with a negative evaluation. In this 

case, the negative meaning of the verb 猜 cai ‘guess’ is reinforced with the help of 

adverb 瞎 xia ‘in vain’. 

Special verbs with evaluative meaning were studied on the basis of the 

“Dictionary of Chinese Verbs” [Xiao Yawen 2015]. As a result, the semantic features of 

nine evaluative verbs that can appear in two special syntactic structures are described. 

Compare (143)-(144): 

а. NP1 + V + 起 qi + NP2 + 来 lai
114

, e. g., (143): 

(143) 王占林   在众人面前  由衷地 表扬起  

Van Dzhan’lin  pered lyud’mi  iskrenne khvalit-AUX 

自己的 妻子. [Ibid.:16] 

svoyu  zhenu (lit.). 

Van Dzhan’lin pered lyud’mi nachal iskrenne khvalit’ svoyu zhenu. 

б. NP1 + 把 ba
115

 + NP2 + V + addition (quantitative/modal), e. g., (144): 

(144) (季老)   把  他们的 创作   狠狠  

(Tszi starina)  AUX ikh   tvorchestvo krepko-krepko  

批判了   一通116
. [Ibid.:19] 

kritikuet-AUX  odin-CLF (lit.). 

(Starina Tszi) zhostko raskritikoval ikh tvorchestvo. 

The verb 好 hao ‘love/befriend/cherish/prefer’ is also described in detail. In 

                                                      
114 In the formula “NP1” means the subject of action (subject of evaluation), “NP2” — the object of action (object of evaluation); “V” is 

an evaluative verb; 起 [qi] — a verbal modifier indicating the beginning of an action; 来 [lai] is an auxiliary verb combined with the 

verb (起 [qi], signifies that the action of the main verb is accompanied by a transition from rest to movement (or vice versa) [Ibid.: 8]. 
115 In the formula, 把 [ba] is a preposition verb by which a direct object is placed before a verb predicate. 
116 Here the verbal counting word 通 [tone] indicates the time required to complete the action, acts as a quantitative addition in the 

syntactic structure. 
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[Tao Shuang 2013] this word plays the role of a modal verb, and three uses are 

distinguished, compare (145)–(147): 

(145) 在县城    不 比  家里 好  凑合. [Ibid.: 23] 

V uezdnom gorode ne AUX doma legko spravit’sya (lit.). 

Žit’ v uezdnom gorode trudnee, chem doma.  

(146) 路   不 通， 不 好    去. [Ibid.: 32] 

Dorogane vedet,  ne razreshaetsa proekhat’ (lit.). 

Dorogi net, tuda ne proekhat’.  

(147) 洗完117    好   上    点   药. [Ibid.: 36] 

Myt’sya-AUX  chtoby  nakladyvat’ nemnogo lekarstva (lit.). 

Pomylsya, chtoby udobno nakladyvat’ lekarstva. 

In three sentences, this modal verb is used either instead of an adverb legko 

‘easily’ in (145), or instead of a verb with the meaning of permission in (146), or 

instead of a conjunction chtoby ‘so that’ in (147), and each of them is capable of 

conveying an evaluation. 

The particle 啊 a in combination with different verbs has been analyzed in detail 

[Wang Mingfeng, Cui Xiliang 2020], compare (148)-(149): 

(148) 凑   啊， 凑   啊， 凑了    两  三 个  

Sobiraet a,  sobiraet a,  sobiraet-AUX  dva  tri CLF 

月，  我 才   凑了    十块钱. [Ibid.: 36] 

mesyatsa, ya tol’ko  sobiraet-AUX  desyat’-CLF-yuaney (lit.). 

Sobiral i sobiral, cherez mesyatsa dva ili tri ya togda tol’ko podsobral 

desyat’ yuaney.  

(149) 孩子们 更是 高兴,   在这麦地里     蹦   

Deti  bolee veselye,  [v ètom pshenichnom pole] prygayut  

啊, 跳   啊，互相     追逐. [Ibid.: 35] 

a, skachut a,  [drug za drugom] gonyatsa (lit.). 

Deti eshcho bolee veselye, v ètom pshenichnom pole prygayut i 

                                                      
117 Here 完 [wan] is a verb suffix indicating the end of an action. 
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gonyayutsa drug za drugom. 

In sentence (148), the construction “V + 啊 a” is duplicated to emphasize the 

long time required to complete the action sobirat’ ‘collect’ and strengthen negative 

emotion. And in examples like (149), a positive evaluation appears, since a word with a 

good meaning veselye ‘funny’ is used and different actions prygat’ ‘jump’ and gnat’sya 

‘chase’ are described. As the examples show, the same word in Chinese can enhance 

both positive and negative impressions. In other words, the expression of evaluation in 

Chinese language is associated not so much with the choice of vocabulary itself, but 

with its combinations with other words and the stereotypical notion of good and bad for 

linguistic culture.  

Recently, there are numerous works focus on the description of evaluative 

structures. For example, the expression “算 suan ‘be considered’ + 个 ge CLF + 

somehow +X
118

» [Feng Li, Chen Yu 2019] conveys a negative attitude towards the 

subject, but this meaning is not concluded from the superficial structure of the sentence, 

e. g., (150): 

(150) 那  算   个  什么  父亲 呢？ 我 连  他的  

Tot  schitaetsa CLF kakim-to ottsom zhe? Ya dazhe ego  

样子 都 记  不 清  了. [Ibid.: 107] 

vid i pomnyu ne yasno AUX (lit.). 

On ne dostoin byt’ ottsom. Ya dazhe plokho pomnyu, kak on vyglyadit. 

In (150), the speaker expresses a negative attitude towards the man, because he 

believes that this man does not have the qualities of being a father. Such an analysis of 

syntactic means with evaluative connotations was carried out on the model of Western 

grammatical and semantic theories, in this case, Constructions Grammar [Goldberg 

1995; 2006]. 

In this chapter, we try to describe the main ways of expressing evaluation in 

Russian and Chinese languages from the standpoint of functional grammar and compare 

the implementations of these methods in speech on the basis of parallel texts. T. V. 

Markelova points out that the system of multidimensional ways of expressing 
                                                      
118 Nouns and some adjectives are used in position X, a phrase or clause is rarely encountered [Feng Li, Chen Yu 2019: 106]. 
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evaluation is defined as “a functional-semantic field with a core (Ya odobryayu X; 

Schitayu, chto X — khoroshy) and a periphery (X kak X! Nu i X! Kakoy X!)” 

[Markelova 2013: 6]. Our study of evaluation from a functional point of view does not 

fully share this point of view, because all the above methods express evaluation in 

parallel with some other meaning, which does not correspond to the definition of core 

elements in functional grammar [Bondarko 2011: 79]. It seems that the 

functional-semantic category of evaluation in Russian is based on the lexical-syntactic 

core — adjectives and adverbs with evaluative meaning performing the function of the 

predicate in syntactic constructions. We consider special evaluative constructions as a 

peripheral element of this field [Wang Yiling 2019a; 2019b]. Since “the translatable is 

what already exists in the recipient culture, what is similar to what is already on the 

native soil, what is the least interest in the process of cultural development” [Bagno 

2016: 83-84], the adequate perception and the accompanying transfer of the evaluation 

of language units presuppose understanding of the cultural and national characteristics 

of both languages in a creative way. 

In her doctoral thesis, Wang Xiaojun was the first to describe the system of means 

and ways of expressing subjective-modal meanings in Russian and Chinese, and 

emphasized that “in Russian language, the distinction between modality and evaluation 

turns out to be more clear than in Chinese, in which modal and evaluative meanings of 

what is being said often become a single whole” [Wang Xiaojun 2010: 8-9]. Therefore, 

non-specialized language means play an important role in the formation of the category 

of evaluation. Yang Jiasheng described some of the grammatical means of expressing 

evaluation in Chinese language in comparison with Russian language [Yang Jiasheng 

2012]. And Cong Yaping has analyzed words with emotional-evaluative connotations in 

two languages from the point of view of cultural linguistics [Cong Yaping 2016]. This 

study takes into account the results of their works. 

The material for the analysis refers to the novel “Medea and Her Children” and its 

translation into Chinese. L. Ye. Ulitskaya, the first woman winner of the Russian 

Booker Prize, is known not only in Russia, but all over the world. The popularity of her 

work in China has already been noted by researchers [Zhao Xue 2019]. Literary critics 
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claims that “she carefully writes the subtlest human nature and the details of everyday 

life. Her stories are imbued with a very special attitude, which, nevertheless, is close to 

very many readers” [Literary club, electronic resource]. The novel occupies a central 

place in the writer's works, is included in the “Program for the translation and 

publication of works of Russian and Chinese literature” and was first translated into 

Chinese in 1999 [Li Yingnan, Yin Cheng 1999], and the second edition was published 

in 2015, which once again proves its popularity among Chinese readers. 

3.3 Means of expressing evaluation in the novel “Medea and Her Children” by L. Ye. 

Ulitskaya and its Chinese translation 

The novel by L. Ye. Ulitskaya “Medea and her children” implies the author's 

peculiarities of expressing evaluation. Evaluative sentences are few in it (589 examples); 

the author plays the role of a dispassionate narrator, neutrally conveying the chain of 

events and not trying to impose his moral judgments on the reader. In literary works, 

there are two main tendencies: on the one hand, the author does not seek to give an 

unambiguous moral assessment of the heroes’ behavior, the author’s narration possesses 

“polycentrism”, disguised as a first-person story, sometimes interrupted by an objective 

narrator [Grigor 2012: 9]. On the other hand, researchers note that the main moral and 

ethical criterion in the novel is the “internal law” of the protagonist Medea Sinopli 

[Timina 2003: 544]. Explicit evaluation more often refers to male characters than to 

female: women in the novel act under the influence of feelings or temperament, and 

their actions are not discussed, but create a special tension in the narrative. The author 

emphatically does not make judgments about the actions of the younger generation of 

heroes, about the “children” of Medea, but sometimes she allows herself to evaluate the 

actions of the older characters, especially the “founders of dynasties”. The main 

character, Medea, is an unconditional moral standard both for the younger characters 

and for the author herself. She also refrains from any evaluations, as if demonstrating a 

special kind of “the humility of non-interference”. She’d like to smooth over the 

consequences of bad deeds, not to prevent them. Medea is presented as a healing force, 

a magical helper for her family and partly for the state, who helps preserve traditions 
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and maintain the life of a small community. 

We distinguish between evaluation at the level of nomination and at the level of 

utterance. Evaluation at the level of nomination is part of the lexical meaning of the 

word. Since Chinese language possesses developed combinatorics, evaluative words are 

often compositional, which clearly distinguishes them from the corresponding language 

units in Russian and will be demonstrated in further examples. At the level of utterance, 

a value judgment is realized through a lexical-syntactic structure in which evaluative 

words perform various grammatical functions. And in some reproducible syntactic 

constructions, evaluation can be expressed without the lexemes with a positive or 

negative meaning. 

Accordingly, the explicit and implicit expressions of evaluation are separated. 

The explicit expression of evaluation as the core of expression of evaluation is made up 

of specialized language means, such as word-formation elements, vocabulary with an 

evaluative meaning, phraseological units and sentences with an evaluative predicate. 

Some syntactic phraseological units (see the similar concept of “construction” in the 

Constructions Grammar) and fragments of the narrative built in the “qualitative key
119
” 

[Voeikova, Pupynin 1996: 54] belong to the periphery of expression of evaluation. 

Their inherent feature refers to the implicitness in relation to expression of subjective 

evaluation. In the texts, examples with an implicit expression of evaluation are very few 

(15 examples), and when translating such constructions, we observed some peculiarities, 

which will be described in detail in paragraph 3.3.3. 

3.3.1 Lexical means 

 At the level of nomination, nouns, adjectives, adverbs, verbs and particles are 

used to express evaluation. In parallel texts, it can be seen either a complete 

correspondence of these parts of speech, or their combination. 

                                                      
119 “This refers to the type of narratives called ‘portrait’” [Voeikova, Pupynin 1996: 54]. The narrative allows “language means such as, 

generally speaking, are not typical of tihs to express the semantics of a property” [Ibid.: 55]. 
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3.3.1.1 Nouns 

 In the collected material, there are a number of nouns with an evaluative meaning 

characterizing a person (42 examples). Most of them (33 examples) are translated 

without changing the part of speech, compare (151)-(152)
120

: 

 (151) On polny pridurok. 

他 是  个  十足的 傻帽儿121
. 

On COP CLF polnyy pri durok-AUX (lit.)
122

. 

 (152) On imeet delo s geniem. 

他 在  和 一位   天才  打交道.  

On AUX s odnim-CLF geniem  imeet delo.. 

 Here the nouns pridurok ‘moron’ and geny ‘genius’ are contextual antonyms, 

adequately translated by the Chinese disyllabic nouns 傻帽 sha mao ‘moron’ and 天

才 tian cai ‘genius’. 

 Further, there are combinations of different parts of speech in the original and 

translation, compare (153)–(154): 

 (153) Odni okazyvalis’ nesomnenno i navsegda umnitsami. 

能够  看出  有的    孩子 无 疑    一  

Mozhno zametit’ (chto)nekotorye deti bez somneniya  vsyu 

辈子 聪明. 

zhizn’ umnye. 

 (154) Mashka, umnitsa-pereumnitsa, vlyubilas’ v takogo èlementarnogo 

pil’shchika. 

聪明  绝顶的     玛莎 钟情   于 这么  

    [Umnaya chrezvychayno]-AUX  Masha vlyublyaetsa v takogo 

个  低级的   色鬼. 

CLF èlementarnogo  razvratnika. 

                                                      
120 In the following text, all examples refer to “Medea and Her Children” and its Chinese version. 
121 Here 儿 [er] is the word-forming suffix used to form new nouns, it originally signifies a diminutive sense, now largely lost.  
122 In the following text, all examples, their Chinese version and literal translation are illustrated as in (151). Therefore, we will omit the 

note (lit.) at the end of the translation. 
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In both examples in Chinese language, the adjective 聪明 cong ming ‘clever’ is 

used instead of the noun with a positive attitude umnitsa, and the actual division of the 

sentence in Russian is kept. In example (153), the verb 看出  kan chu ‘notice’ 

introduces the dependent clause without a conjunction, which differs the syntax of 

Chinese language from Russian. It turns out that when translated (153), the 

part-of-speech belonging of the word umnitsa ‘clever people’ could have been retained 

if the copula 是 shi was placed in front of it, which serves to establish the identity 

between two nominal members of the sentence. In example (154), the nouns Mashka 

and umnitsa-pereumnitsa ‘very clever people’ play the role of the subject and the 

appendix to it, which is adequately translated in Chinese as a phrase. Duplicating the 

lexeme umnitsa ‘clever people’ and using the prefix pere- have strengthened the 

evaluation in Russian, which in translation is denoted by a combination of an adjective 

with an adverb of the degree chrezvychayno ‘extremely’. In Chinese 聪明人 cong 

ming ren ‘clever man/woman’ is a three-syllable word, and the reduplication of nouns is 

associated only with monosyllabic or disyllabic words (see more details [Cai Chaohui 

2007; Li Hongmei, Yang Tianmei 2014]), therefore, here it is impossible to translate the 

evaluative meaning in Russian into Chinese, while maintaining the form of its 

expression. And it was also not possible to double the adjective 聪明 cong ming 

‘clever’, because, as it was revealed in paragraph 3.2, in Chinese language, it is only for 

a limited number of adjectives that the reduplication of a morpheme or a whole word is 

used as a means of expressing subjectivity. Thus, in Chinese language, the duplication 

of language units is related to several conditions, such as the part-of-speech belonging 

of a word and the length of its syllables, and in Russian, reduplication is more 

widespread and does not have formal restrictions. In addition, in example (154), the 

word pil’shchik ‘sawyer’ without evaluative connotation in Russian is replaced by the 

word 色鬼 se gui ‘libertine’, which explicitly presents the negative attitude of the 

speaker, having to do with a complete understanding of the context in translation. 

 The only example is noted in which the animated noun naglets ‘impudent person’ 

is translated as an adverb: 
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 (155) On mne, naglets, govorit. 

他  恬    不 知  耻地  对我 说. 

On  [spokoyno  ne znaya styda]  mne govorit. 

 In Chinese sentence, the negative attitude is not only kept, and intensifies thanks 

to the phraseological expression 恬不知耻 tian bu zhi chi ‘calmly without knowing 

shame’. In this phrase, the morpheme 恬 tian ‘calmly’ emphasizes the ironic meaning. 

 Among the inanimate nouns with an evaluative meaning (85 examples), there are 

49 examples with a combination of different parts of speech in parallel texts. Nouns in 

Russian language are more often translated into adjectives (42 examples) in Chinese, in 

the remaining 8 sentences they are translated into verb phrases. Compare (156)-(157): 

 (156) Devochki nashli drug v druge sovershenstvo. 

两个  女孩子 都  认为  对方   是   

Dve-CLF devochki vsyo schitayut [drug druga] COP  

完美    无 缺的. 

[sovershennoy  bez izyanov]-AUX. 

 (157) Kogda yunaya Sandrochka nachala svoi pervye pokhozhdeniya. 

当  亚历山德拉 年纪  轻轻  就  开始  

Kogda Aleksandra vozrasta yunogo uzhe nachinaet  

惹是生非   时. 

[natvorit’ bed]  AUX. 

 In sentence (156) the noun sovershenstvo ‘perfection’ is translated into the 

polysyllabic adjective 完美无缺的 wan mei wu que de ‘perfect without flaws’, in 

which auxiliary word 的 de can be omitted. Here, its presence depends on the copula 

是 shi, indicating a qualitative feature of the object of evaluation, to which corresponds 

the subject of sentence. The structure 是… 的 shi… de COP… AUX is widely used 

for highlighting meaning of the whole sentence. In example (157), the noun 

pokhozhdenie ‘adventure’ acquired a negative evaluative meaning based on the context, 

which is explicitly expressed in Chinese language by the phraseological phrase 惹是生
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非 re shi sheng fei ‘make trouble’. It is composed of two parts: 惹 是 re shi and 生 

非 sheng fei, which are in line with each other both in structure — V + N, and in 

meaning — ‘make trouble’. More often used are verbal phraseological units like (158), 

in which the meaning of the two parts complements each other: 

 (158) È to byl sgovor. 

大家 串通     一气. 

Vse [vkhodyat v sgovor] zaodno.      

      Here the fixed expression 串通 一气 chuan tong yi qi ‘collude at one go’ is 

composed of the verb 串通 chuan tong ‘collude’ and the additions 一气 yi qi ‘at one 

go’. 

      In other cases, nouns are transformed into verbal phrases using a verb indicating 

the process of becoming, e. g., stanovitsa ‘become’ in (159):  

 (159) Pro nego govorili, chto on sovershaet chudesa. 

大家 都  说   他   简直    

Vse vsyo govoryat (chto)-on pryamo-taki  

神了. 

[(stanovitsa) bogom]-AUX. 

 In the Chinese sentence, the expression 简直神了 jian zhi shen le ‘just become a 

god’ replaces the phrase sovershat’ chudesa ‘perform miracles’, at the same time the 

particle 简直 jian zhi ‘just’ refers to a colloquial style, which most closely matches the 

situation. 

 Here is an interesting example (160): 

 (160) Svin’ya takaya, posmel v moy dom priyti! 

你 这个  兔   崽子  竟    敢   到  

Ty ètot-CLF zayachiy sosunok neozhidanno smeesh’ [idti  

我   家来！ 

(v)-moy dom]-AUX! 

 In the Russian text, a negative meaning is associated with the noun svin’ya ‘pig’ 

in combination with the modal verb posmet ‘dare’. And in the Chinese sentence, the 
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polysyllabic word 兔崽子 tu zai zi ‘little bastard’ is used instead of the expression 

svin’ya ‘pig’, which is seen in Russian abusive language. This reflects the different 

evaluative connotations associated with the concept of animals in Russian and Chinese 

cultures.   

3.3.1.2 Adjectives 

 There are two classes of adjectives: descriptive and evaluative. In the collected 

materials, descriptive adjectives are capable of expressing evaluation, e. g., (161)–(162):  

 (161) (On) nachal trudovuyu deyatel’nost’ v kachestve kontorskogo mal’chika 

s krugom neskonchaemykh i neopredelennykh obyazannostey. 

当上   童差，    开始了    他  那  

Zanimaetsa [detskoy rabotoy],  nachinaetsa-AUX  ego  ta  

任务 繁忙、  义务   无边的    劳动  生涯. 

[dela zagruzhennye, obyazannosti bespredel’nye]-AUX trudovaya zhizn’. 

 In (161), the descriptive adjective indefinite neopredelenny ‘uncertain’ acquires a 

negative meaning in combination with the words neskonchaemy ‘endless’ and 

obyazannosti ‘duties’, which indicates extremely difficult duties. In translated text, this 

is emphasized by the polysyllabic adjectives 任务繁忙的 ren wu fan mang de ‘tasks 

are busy’ and 义务无边的 yi wu wu bian de ‘duties are endless’. However, these two 

adjectives are not used in modern Chinese. They are composed in a similar way: the 

adjective (繁忙 fan mang ‘busy’, 无边 wu bian ‘endless’) adjoins the noun (任务 ren 

wu ‘tasks’, 义务 yi wu ‘duties’), the suffix 的 de is placed after the adjective. A 

subjective-predicative relation arises between the two components of a complex word. 

According to the He Hua’s point of view, “new words can be composed in the 

subject-predicate relation in Chinese» [Хэ Хуа 1997: 14].  

 (162) (On) delal, kak kazalos’ iz Poselka, bol’shuyu karyeru. 

镇上的   人  都 认定  他   是  

Posyolok-AUX lyudi vse schitayut (chto)-on COP  
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青云      直   上     的. 

[(v)-vozvyshenny status pryamo podnimaetsa]  AUX.  

 Here the Chinese phraseological unit 青云直上 qing yun zhi shang ‘rise directly 

to exalted status’ is the equivalent of the Russian expression delat’ karyeru ‘make a 

career’, which conveys a positive connotation. At the same time, the word bol’shoy ‘big’ 

is represented as blestyashchy ‘brilliant’ in the Chinese text. 

 Most examples (390 sentences) include evaluative adjectives. Many of them (353 

sentences) retain their part of speech when translated into Chinese. In contrast to 

adjectives in the short form, which serves as a predicate in Russian, adjectives in the full 

form plays the role of either a definition or a predicate in a sentence. These two 

functions of adjectives are not limited by their position in combination with a noun, 

what distinguishes Russian from Chinese, compare (163)–(164):   

  (163) Akh ty, lapka moya khoroshaya!  

哎呀， 我的 好    宝贝.  

    Akh,  moya khoroshaya detochka.  

      (164) Khoroshee vintso, eshcho nalit’? 

酒  是  不错…  再   倒一点 吗？  

    Vintso COP khoroshee… eshcho  nalit’  AUX? 

      In example (163), the evaluative adjective khoroshaya ‘good’ is placed after the 

noun lapka ‘pud’, which is characteristic of the colloquial Russian language and is 

adequately expressed by the phrase 好宝贝 hao bao bei ‘good kid’ in the Chinese 

version. In the case of (164), the adjective khoroshee ‘good’ performs the functions of 

predicate, but occupies a preposition in combination with a noun in Russian. 

 There are more interesting examples: 

 (165) Ya dumayu, èto ochen’ khoroshee stikhotvorenie. 

我 认为  这   诗     写的   很   

Ya dumayu (chto)-èto stikhotvorenie  napisannoe ochen’  

好. 

khoroshee.  
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 (166) Ya dumayu, Masha, èto ochen’ khoroshie stikhi.  

我 认为， 玛莎， 这  是  很   好   很  

Ya dumayu, Masha,  èto  COP [ochen’ khoroshie ochen’ 

好的   诗. 

khoroshie]  stikhi.     

      Here, two examples in Russian are similar in syntactic structure, in which the 

evaluative adjective khoroshy ‘good’ plays the role of an attribute. And in the Chinese 

version this word can be translated as a predicate, see 好 hao ‘good’ in (165). At the 

same time, the phrase ochen’ khoroshy ‘very good’ is denoted by Chinese words with 

varying degrees of expressiveness, compare 很好 hen hao ‘very good’ in (165) and 很

好很好 hen hao hen hao ‘very very good’ in (166). It can be assumed that the context 

has an influence on this. In both cases, the speaker is Alik, the interlocutor is Masha, but 

in the context of the second sentence, reduplication signifies a more expressive 

evaluation, so that in the Chinese version the second sentence is perceived as more 

emotional. 

     There are also substantive adjectives (7 examples), e. g., (167): 

 (167) No samoe uzhasnoe uzhe proizoshlo. 

但是  最  可怕的 事情 已经 发生了. 

Odnako samoe uzhasnoe delo uzhe proiskhodit-AUX. 

 In Russian language, a qualitative neuter adjective in the full form can be used as 

a noun denoting a certain phenomenon or object. In Chinese text, it is usually required 

to add the omitted noun in an attributive phrase, which becomes the equivalent of 

substantiation. In this case, the omitted noun is the two-syllable word 事情 shi qing 

‘thing’ in (167).  

 In parallel texts, adjectives are also translated into verb phrases (16 examples). e. 

g.: 

 (168) Nika zakhodila, a ty gordaya … 

尼卡 总    来，  你 端着    个  

Nika postoyanno zakhodit,  ty derzhish’-AUX CLF  
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架子… 

vysokomerie... 

 The Chinese expression 端着个架子 duan zhe ge jia zi ‘hold arrogance’ is the 

equivalent of the Russian adjective gordaya ‘proud’, both in lexical meaning and 

subjective modality, and in grammatical function in the sentence. 

 A metaphor is used in the next sentence. As described in paragraph 3.2, qualities 

of the human can be metaphorically regarded as his possessions, e. g., (169). 

 (169) I ostroumny po-svoemu. 

而且 有   他  自己的  俏皮劲儿. 

    I  imeetsa ego  sobstvennoe ostroumie-AUX. 

      In the Chinese sentence, the verb 有 you ‘have’ suggests that a person is 

viewed as a container of properties, his qualitative property is metaphorically objectified, 

which makes it possible to replace the adjective ostroumny ‘ingenious’ with the verbal 

phrase 有俏皮劲 you qiao pi jin ‘have the wit’. 

 Further, in examples (170)–(171), evaluative adjectives are translated using 

adverbs: 

 (170) Ona zasnula legkim, schastlivym snom. 

她  这  还是 第一次  轻松、 幸福地 入睡. 

Ona vot  eshcho [pervy raz]  legko,  schastlivo zasypaet.  

     (171) Liza posmotrela na nee umnymi glazami. 

丽萨的 眼睛 聪明地 看了    看   她.  

Liziny  glaza umno  smotryat-AUX smotryat eyo. 

 In the original Russian examples, adjectives refer to nouns in the instrumental 

case, which itself is intended to express the way of act, i. e., to perform the adverbial 

function. In (170) in Chinese sentence, converting the adjective 幸福的 xing fu de 

‘happy’ to 幸福地 xing fu de ‘happily’ turns out to be adequate. And in (171), in our 

opinion, the translation becomes unsuccessful, because the adverb 聪明地 cong ming 
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de ‘cleverly’ does not exist in Chinese dictionaries
123

. Given the context, you can 

replace it with the word 机灵地 ji lin de ‘cleverly’. 

 Replacement of an adjective with an adverb is often done with verbal nouns 

(nomina agentis), for example: 

 (172) Bol’naya ee dusha ne pozvolyala sovershit’ ètot otchayanny postupok. 

她  那 扭曲的 心态 已经 不 容许   她 无所顾忌地 

Eyo ta bol’naya dusha uzhe ne pozvolyaet  ey otchayanno 

做   这件 事. 

sovershit’ èto  delo. 

 The original Russian sentence includes two adjectives with a negative 

connotation bol’naya ‘sick’ and otchayanny ‘desperate’, the latter, in combination with 

the word postupok ‘act’, is translated into the adverb 无所顾忌地 wu suo gu ji de 

‘desperately’ in the Chinese sentence. 

 In Russian language, attributes can be expressed not only by adjectives, but also 

by nouns in the form of the genitive case. And in Chinese, both types of attribute are 

indicated by adjectives with the auxiliary word 的 de AUX. An exceptional case is 

presented in (173): 

  (173) Nevest’ otkuda vzyavsheesya blagorodstvo ruk. 

优美的  两  手  不知  是  怎么 长出来 的. 

Blagorodnye dve  ruki ne znayut COP kak  vzyat’sya AUX. 

 In the Russian sentence, the noun of ruki ‘hands’ in the form of the genitive case 

serves as an attribute. In the Chinese text, the noun 优美 you mei ‘nobility’ is 

transformed into the two-syllable adjective 优美的 you mei de ‘noble’, since the object 

of evaluation is the hands, not their feature. In this regard, both the word order and 

grammatical structures have changed.  

                                                      
123 According to the Chinese search engine Baidu (https://www.baidu.com/), the origin of the word 聪明地 cong ming de ‘cleverly’ 

relates to English words wisely, cleverly, intelligently, it is not included in the literary Chinese system.  
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3.3.1.3 Adverbs 

 There are two types of adverbs used to express evaluation (54 cases) in the 

original: some are formed from qualitative adjectives, others go back to relative 

adjectives, e. g., (174)–(175): 

 (174) S krayu stroynen’ko vytyanulas’ Katya. 

苗条的 卡佳 靠着   边   伸开   身子. 

Stroynaya Katya prislonyaetsa (k)-krayu vytyagivaet telo.  

 In (174), the adverb stroynen'ko ‘slim’ expresses the positive attitude of the 

speaker towards the object of evaluation; in the Chinese text it is translated into the 

two-syllable adjective 苗条的 miao tiao de ‘slim’.  

 (175) Voshedshey v dom skandal’no neporozhney. 

过来  时  已  有孕   在 身， 让  

Prikhodit kogda uzhe beremennym pri sebe, zastavlyaet   

人  丢尽了   脸. 

lyudey poteryat’-AUX dostoinstvo. 

 In (175), the adverb skandal’no ‘scandalous’, formed from an adjective with a 

negative meaning skandal’ny ‘scandalous’, is replaced by the verb construction 让人丢

脸 rang ren diu lian ‘make someone lose their dignity’, which only strengthens the 

overall negative evaluation. In addition, a great concretization is noted in the Chinese 

version (175): in the Russian original it is not entirely clear who exactly suffers from an 

unwanted pregnancy — the heroine herself or her relatives. In the Chinese sentence, the 

responsibility lies with her relatives. 

 When translating adverbs into Chinese, translators have widely used the 

following sentence models, compare (176)–(178): 

 (176) Georgy smotrel neodobritel’no. 

格奥尔吉 不大高兴地  看着。 

    Georgiy neodobritel’no  smotrit. 

 (177) Vopros postavlen nekorrektno. 
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问题  提得   不规范. 

Vopros  stavitsa-AUX nekorrektno.  

 (178) Uchilas’ ona skverno. 

山德拉的 学习  非常糟糕. 

Sandrina uchoba  skvernaya. 

 In the case of (176), the adverb neodobritel’no ‘disapprovingly’ is kept in the 

Chinese text using the suffix 地 de, which is placed before the verb 看 kan ‘look’. In 

example (177), the original sentence and the Chinese sentence consistent with each 

other as a result of the use of the verb suffix 得 de, followed by a word or phrase 

indicating the degree or other characteristic of the corresponding action. And in case 

(178), the adverb skverno ‘bad’ is replaced with the adjective 非常糟糕 fei chang zao 

gao ‘very bad’ according to the conversion of the verb uchit’sya ‘study’ to the noun 学

习 xue xi ‘study’. 

 Other adverbs (11 examples) that do not go back to adjectives are used as 

indicators of the degree of quality, for example, in ochen’ udachny ‘very successful’ 

and dovol’no urodlivy ‘quite ugly’, adverbs ochen’ ‘very’, dovol’no ‘quite’ allow you to 

measure the evaluative meanings in adjectives. It should be noted examples like 

(179)–(180): 

 (179) A oni para, — podumala Nika. — Ochen’ dazhe para. 

“他们 倒是  一对儿，” 尼卡 想着， “非常  

Oni vprochem para-AUX, — Nika dumaet. — Ochen’  

合适的    一对儿. ”  

podkhodyashchaya para-AUX.  

 In this example, the adverb ochen’ ‘very’ is close to the noun para ‘pair’, which 

in the Chinese version finds its full expression in the positive adjective 合适的 he shi 

de ‘suitable’.  

 (180) Oni dayut im slishkom mnogo svobody. 

他们 给  孩子的  自由  太   多  了. 

[Oni dayut detyam]-AUX svobody slishkom mnogo AUX.  
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In this sentence, the evaluation is conveyed implicitly, i. e., with the help of the 

adverb slishkom ‘very’, the meaning “excess is also bad” is manifested. A similar use of 

adverbs is found in the Chinese language, see the monosyllabic adverb 太 tai ‘too’ in 

the paragraph 3.2.  

3.3.1.4 Verbs  

 In the Russian text, verbs with an evaluative meaning are used to express 

evaluation (16 sentences), e. g., (181): 

 (181) Samuil Yakovlevich nemnogo khorokhorilsya. 

萨穆伊尔 有些  装   腔  作  势. 

Samuil  nemnogo [derzhit fason vstaet (v)-pozu]. 

 In example (181), the Russian verb khorokhorit’sya ‘swagger’ is translated into 

the Chinese phraseological unit 装腔作势 zhuang qiang zuo shi ‘keep the style, get 

into a pose’, which expressively presents a negative or ironic attitude towards Samuel. 

 There are also sentences like (182), in which the verb acquires an evaluative 

connotation in Chinese language based on the context: 

 (182) Muzyka podderzhivaet. 

音乐  似   锦上  添    花. 

    Muzyka slovno  na parchu dobavlyaet  uzory. 

      Here, the Chinese phraseological unit 锦上添花 jin shang tian hua ‘icing on 

the cake’ is the partial equivalent of the verb podderzhivat’ ‘support’ and explicitly 

shows the positive role of music during performance. 

 In some sentences, evaluative verbs become nouns in the Chinese text, compare 

pokhvalil ‘praised’ and pokhvalu ‘praise’ in (183): 

 (183) (On) pokhvalil ee chudesnye mednye volosy.  

(他) 对  她的 古铜色的 秀发  作了   一番  

(On) AUX eyo  mednye volosy  delaet-AUX odin-CLF  

赞扬. 

pokhvalu. 
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 In this case, the combination of a verb with a noun has an influence on the word 

order in the Chinese sentence. According to the scheme “delat’ + odin-CLF + X”, where 

X is a deverbative with an evaluative meaning, the subject of evaluation in combination 

with the preposition 对 dui is placed into a preposition with respect to the verb. 

3.3.1.5 Particles 

 The particle nu is often used as a marker for evaluative interpretation, see 

(184)–(186). By itself, it does not contain evaluative semantics, however, it signals that 

the following utterance will be the result of some observations or inferences that are 

most likely related to evaluation. 

 (184) Nu chto ty! On prosto ochen’ dobrozhelatel’ny. 

瞧  你 说的！   他 只不过 是  好心眼儿. 

Ish’ [ty govorish’]-AUX! On prosto  COP  dobrozhelatel’ny. 

 (185) Nu i dura ty, Masha! 

你 真   傻，  玛莎. 

Ty ves’ma  glupaya, Masha.  

 (186) Nu vot, to na kladbishche, to na bazar. 

好家伙， 一会儿  要   上    坟，   

Vot-tak, odno-vremya khochet poseshchat’ kladbishche,  

一会儿  又 要   去   集市. 

odno-vremya i khochet khodit’  (na)-bazar. 

      For each of the three examples of the Russian particle nu, there is its own 

Chinese equivalent: the monosyllabic particle 瞧 qiao ‘look’ in (184), which conveys 

the speaker's displeasure with the addressee; the adverb of the degree 真 zhen ‘very’ in 

(185), which enhances the degree of quality; polysyllabic particle 好家伙 hao jia huo 

‘good lord’ in (186), is capable of explicating fear, and in this case emphasizes the 

result of observation. In this sense, all of them are indirectly an indicator of evaluation, 

but they belong to the periphery of evaluation. 
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3.3.1.6 Phraseological units 

 Phraseological units as language units reproduced in fixed form are often related 

to an emotional expression. The original text contains 4 sentences with evaluative 

phraseological units, e. g., (187)–(190): 

 (187) Damsky ugodnik rastet. 

又   是  一个  会  讨好  女人的.  

Eshcho  COP odin-CLF [umeet ugozhdat’ zhenshchine]-AUX. 

 When the fixed expression damsky ugodnik ‘ladies man’ is translated into 

Chinese, the noun 人 ren ‘man’ is left out. Such an incomplete structure is closely 

related to the context where the defined noun has already appeared or has become 

common knowledge, and can only occupy the final position in the Chinese sentence. 

 (188) Vy ved’ sovershenno ne v moem vkuse … 

您 根本   不 是  我  所倾心的 那种 女人… 

    Vy sovershenno ne COP moy lyubimyy tip  zhenshchiny… 

 (189) Tseny by emu ne bylo … 

他 就是    无价之宝      了… 

    On imenno-i-COP  [bestsennoe sokrovishche] AUX … 

 (190) Alik tvoy zamechatel’ny chelovek, umny, talantlivy, Butonov emu v 

podmetki ne goditsa … 

你的 阿利克 更  出众，   他 聪明， 有才干…  

Tvoy Alik  eshcho zamechatel’nee, on umnyy  talantlivyy ... 

 In example (188), a negative evaluation of the addressee is conveyed by a 

particle nе with a phraseological unit vo vkuse kakom, chego ili chem ‘in the manner, 

in the style of someone, something’ [DRL V. 1 1999: 182]. In the sentence (189) the 

phraseological phrase tseny net komu-chemu describes a person “of great importance, 

valuable in some way” [DRL V. 4 1999: 639]. When translated into Chinese, the 

evaluative meaning is enhanced by comparing a person with ‘a priceless treasure’ — 

无价之宝 wu jia zhi bao. In the last sentence, a fixed combination of words v 

podmetki ne goditsa kto komu ‘is not suitable for anyone’ expresses a higher 
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evaluation of Alik in comparison with Butonov, which in the Chinese text is 

emphasized with the adverb 更 geng ‘still’ before the adjective 出众 chu zhong 

‘more remarkable’.  

3.3.2 Word-formation 

 In Russian language as a whole, word-formation plays a secondary role in the 

expression of evaluation, e. g., diminutive suffixes in (191)–(193): 

  (191) Pust’ vse uezzhayut, a ty, detochka, ostavaysya. 

好    孩子，让  大家 走吧， 你  可得  

   Khoroshaya detka, pust’ vse  uezzhayut,  tebe nado  

留下来. 

ostavat’sya. 

  (192)  Vozdukh svetilsya golubovatym svetom. 

四周的    空气  泛着     青      

Okruzhayushchiy  vozdukh proyavlyaet-AUX  yarko-siniy  

光.  

svet.   

      (193) Esli ne schitat’ plokhon’kogo zaochnogo pedagogicheskogo. 

要是 不 算   那个 不怎么样的 函授  

Esli ne schitat’  to  nikakoe  zaochnoe  

师范    学历. 

pedagogicheskoe obrazovanie. 

 In example (191) the suffix -ochk(a) is used in the diminutive form of the noun 

detka ‘baby’, with the help of this the affectionate attitude of the older to the younger is 

expressed. The suffix -owat in (192) means an insufficient degree of expressiveness of 

the blue color, and in the Chinese sentence the color 青 qing signifies either bright 

blue or dark green. The second suffix in Russian does not have an evaluative 

connotation if it is attached to a neutral adjective. In (193) the suffix -onk reduces the 

degree of the attribute, and the main negative evaluation refers to the adjective plokhoy 
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‘bad’. 

  In Chinese, the diminutive relation can be denoted by the monosyllabic adjective 

小 xiao ‘small’ with an animated noun, e. g., (194):  

  (194) Lizochka u nas kapriznaya. 

我们的 小丽萨    淘气. 

Nasha  [malen’kaya Liza]  kapriznaya. 

 In example (194), the proper name Liza is used in a diminutive form, which is 

adequately translated into the phrase 小丽萨 ‘little Liza’. 

 In such cases, the adjective performs the function of prefix before the stem of the 

noun. Such a collocation can be even seen in combination with nouns with a negative 

meaning, e. g., (195): 

 (195) Kakie milye malyshki. 

两个  小家伙      挺   可爱的.  

Dva-CLF [malen’kie chelovechishki] krayne  milye.  

 Here the morpheme小 xiao ‘small’ has changed the evaluative connotation of the 

word 家伙 jia huo ‘guy’ to convey the speaker’s positive attitude towards the kids in 

the original Russian sentence. In Russian, this modality is expressed by the adjective 

mily ‘cute’ and the suffix –к(а). 

 In the collected materials, a diminutive or petting meaning of a noun is often 

attributed to the suffix 儿 er, e. g., the negative evaluation has been diminished in the 

Chinese expression 傻帽儿 sha mao er ‘moron-AUX’ in (151); ‘cleverness-AUX’ 俏

皮劲儿 qiao pi jin er in (169). 

 In the sentence (196), the suffix –en’k in the Russian qualitative adjective is not 

reflected in the Chinese translation: 

 (196) Ona ocharovatel’noe sushchestvo, umnen’kaya, yasnaya. 

她  聪明、 纯真、 美妙. 

Ona umnaya, yasnaya, ocharovatel’naya. 

 In example (196) an explicit and even redundant way of expressing evaluation 
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refers to three adjectives with positive connotations: ocharovatel’ny ‘charming’, yasny 

‘clear’, and umny ‘clever’. In Russian language, the diminutive-caressing semantics 

umnen’kaya ‘clever’ interacts with this lexical environment, therefore, when translated 

into Chinese, the meaning of the suffix is lost, but it does not cause misunderstanding 

among the reader. According to our observations, positive qualitative adjectives, in 

contrast to negative ones, possess a fuzzy gradation of the degree of the feature, in other 

words, the word umnen’ky ‘clever’ can be replaced by the word umny ‘clever’ without 

meaning change, but the plokhon’ky ‘inferior’, of course, is better than the plokhoy 

‘bad’. 

 A negative attitude can be conveyed by an adjective with a negative meaning 

nepriyatny ‘unpleasant’ in combination with the pejorative suffix -onk (a) attached to 

the noun devochka ‘girl’, see (197): 

 (197) Nepriyatnaya vse-taki devchonka. 

这 妞儿   终究  不大   愉快. 

Èta devchonka  vsyo-zhe  [ne ochen’] priyatnaya. 

 In Chinese sentence, the noun 妞 niu ‘girl’ with an offensive connotation is 

expressed based on the context; in some dialects, this word can even serve as an 

affectionate form. In this sense, the Chinese contextual translation is completely 

consistent with the original text. 

3.3.3 Syntactic means 

 At the level of utterance, expressing evaluation is based on some types of 

specialized predicates, evaluative constructions, sentences with metaphors. In parallel 

texts, the types of Russian sentences are retained in almost all cases. 

3.3.3.1 Evaluative predicates  

 Certain types of predicates are capable of expressing evaluation with or without 

lexical support. Sentences like Verka — pure Satan are defined as “constructions of 

inclusion in the class” [Voeikova, Pupynin 1996: 53] capable of conveying a subjective 
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judgment using evaluative nouns or adjectives. All of them explicitly present the 

category of evaluation and are consistent with the concept of “faultiness disagreement”. 

 The evaluative meaning in them can be expressed in different degree of 

explicitness, compare (198)–(200): 

 (198) Butonov, kakoy ty! 

布托诺夫, 你 真  棒！ 

Butonov,  ty ochen’ khoroshy! 

 In example (198), the exclamatory sentence in Russian is capable of expressing 

evaluation in the absence of special indicators. In the Chinese translation, this is 

explicitly indicated by combining the adverb 真 zhen ‘very’ with the positive adjective 

棒 bang ‘good’. 

 (199) Gorazdo luchshe, chem stavit’ zuby. 

比起    补   牙  要 好   得  多   

[Po sravneniyu s] vstavkoy zubov by luchshe AUX eshcho 

呀！ 

AUX! 

 In (199) the comparative degree of the qualitative adjective luchshe ‘better’ and 

the conjunction chem ‘than’ are used to denote the preference of speakers for a different 

profession over the work of filling teeth. There is a syntactic structure for comparison 

比...好 bi...hao ‘what is better in comparision with someone else’ in Chinese sentence, 

while the translator changes the word order compared to the original version. 

 (200) Brosit’ by vse k chertu i kupit’ zdes’ dom. 

抛开  一切, 在这里 买    栋  房子, 该 

Brositsa vsyo, zdes’  pokupaetsa CLF dom, navernoe, 

多  好   啊！ 

kak  khorosho AUX! 

 In example (200), an infinitive sentence with a particle by also implies a 

modal-evaluative meaning, which is explicitly conveyed by the expression 该多好 gai 

duo hao ‘probably, how good’ in the Chinese text. This sentence illustrates the earlier 
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hypothesis of Wang Xiaojun [2010] about the close fusion of evaluative and modal 

meanings in Russian language. The desire to do something at the same time is a sign of 

a positive assessment in Russian, and in Chinese an explicit indicator is required to 

present evaluative meaning. 

 (201) Khorosho by on s ney roman zavel. 

他 要是 跟 她  搞上  多 好   呀. 

On esli  s ney  zavodit  kak  khorosho AUX.  

 The last example refers to a modal variant of the explanatory subordinate clause 

with evaluative adverbs (or state words), e. g., indicative mood: khorosho, chto on s ney 

roman zavel. There are very few such sentences (4 cases) in the collected materials.  

3.3.3.2 Evaluative constructions 

 In addition, some Russian syntactic phraseological units are noted that can 

express the speaker's value judgment, compare (202)–(205): 

 (202) Chto za schastye! 

这  是  何等  幸福！ 

    È to  COP naskol’ko schastlivo! 

      As discussed in section 1.1.3.3., the syntax model chto za + N1! in different 

speech situations can be used to indicate both negative and positive attitudes. Here, 

according to its lexical composition (schastye ‘happiness’) and context, it is understood 

in a positive sense. 

 (203) Pylkaya krov’. Do chego zhe ocharovatel’na … 

热情  奔放，  实在   太   迷人    

Pylkaya kipuchaya,  deystvitel’no ves’ma  ocharovatel’na  

了… 

AUX…  

  In example (203), there is an “analytical construction with an emphatic particle do 

chego” [Rodionova 2018]. Combined with the word ocharovatel’na ‘charming’, “the 

particle elevates the evaluation to the highest degree, enhancing the emotional and 
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expressive effect of the utterance” [Ibid.: 36]. Accordingly, adverbs of the degree 实在 

shi zai ‘really’ and 太 tai ‘very’ are involved in the Chinese sentence. 

 (204) Verno bylo to, chto tolstopyatoy ego Valentine deystvitel’no do 

Sandrochki bylo daleko. 

真  是的， 他   那个 粗鄙的 瓦莲京娜 跟  

Verno COP,  (chto)-ego ta  grubaya Valentina i  

亚历山德拉 的确   差    得  太  远  了. 

Aleksandra deystvitel’no otlichayutsa AUX ochen’ daleko AUX. 

 Here, the sentence of phraseological structure komu-chemu do kogo-chego daleko 

indicates that Valentina lacks much in comparison with Alexandra. The speaker's 

positive attitude towards Alexandra is strengthened by using the word tolstopyatoy with 

a pejorative meaning to describe Valentina, which is realized in Chinese language by 

the adjective 粗鄙的 cu bi de ‘rough’ and the phrase 差得太远 cha de tai yuan 

‘differ very much’. 

 (205) Ne po tvoemu umu, ne po tvoemu kharakteru… 

这  不 是  你  干的  事儿，这 不 对 你的  

Èto  ne COP toboy delannoe delo, èto ne po tvoemu 

脾气… 

kharakteru…  

 In the original text, there is a modified form of the potentially evaluative 

construction such as Èto mne ne po plechu (for more details see paragraph 2.2), which 

expresses a negative evaluation with an element of justification. Unlike the dative case 

in the position of the experimenter, the possessive pronoun tvoemu emphasizes 

personality traits of the hero and his “ability”. The Chinese translation turns out to be 

the equivalent of the Russian sentence, since it explicates the object of evaluation 这 

zhe ‘this’ and conveys the evaluation without the use of evaluative words. 

3.3.3.3 Sentences with metaphors 

 In the following examples, the author and translators used a stylistic device — a 
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metaphor: 

 (206) Mne dostalsya meshok s zolotom, a tebe meshok s govnom … 

一  口袋  金子   归我所有，  落    到  

Odin meshok (s)-zolotom mne-dostaetsa,  [popadavshiy v  

你  手里的 是  一  口袋  马粪… 

tvoi ruki]  COP odin meshok (s)-[loshadinym pomyotom]… 

With the help of contrasting metaphors, the author of the text evaluates Medea’s 

ability to care for her sick husband, to wash his wounds. In this regard, the Chinese 

sentence has kept the actual division in the second phrase. 

 (207) Doroga iz Novykh Cheremushek na Pirogovku stala dlya nego 

nastoyashchim Gettingenom. 

从 新   切廖穆什基 到 皮罗戈夫卡 这段 路程  

    Iz Novykh Cheremushek na Pirogovku  èta  doroga   

对他来说  是  真正的  哥廷根. 

[dlya nego] COP nastoyashchiy Gettingen. 

 In example (207) Pirogovka means the Russian Medical University named after N. 

I. Pirogov, one of the famous universities in Germany is associated with the name 

Göttingen, the perceiving subject dlya nego is Alik. It is known that in the vicinity of 

the University of Göttingen there is a walking trail called the Philosophers' Way. 

Probably ironically referring to the path from Novye Cheryomushki to Pirogovka, the 

author hints at a connection with this road. The combination of the adjective 真正的 

zhen zheng de ‘real’ with Göttingen indicates a positive evaluation of Alik in relation to 

his medical university. In both cases (206–(207), a metaphor is indicated by the copula 

是 shi COP, which serves to establish the identity of two nominal members of the 

sentence. 

3.3.4 Some features of the expression of evaluation in the novel by L. Ye. Ulitskaya  

 Implicitly expressing evaluation with a measure of features is often seen when 

describing a person:  
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 (208) Butonov sil’no vozros v znaniyakh, umeniyakh i krasote. 

布托诺夫 在 知识、  技能   和 美貌  各个   

Butonov v znaniyakh,  umeniyakh  i krasote (v)-[kazhdoy  

方面  均  成绩      卓著. 

ctorone] vsyo (dobivaetsa) uspekhov zamechatel’nykh. 

In example (208), the full sentence with words that do not contain evaluative 

meaning (except for the word krasota ‘beauty’) shows a positive attitude, i. e., 

Butonov's improvement in positive skills implies his good features. In the Chinese text, 

this modality is explicitly conveyed by the phrase 成绩卓著 cheng ji zhuo zhu 

‘(achieve) remarkable success’, which turns out to be adequate. 

Many sentences with combinations of evaluative meanings can indicate an 

uncertain author's judgment, compare (209)–(210):   

(209) … pokoynogo muzha, veselogo evreya-dantista, cheloveka s melkimi, no 

zametnymi nedostatkami i bol’shimi, no gluboko skrytymi dostoinstvami. 

她  丈夫 是  一位 快活的 犹太人、 牙科医生，  

Eyo muzh est’ odin-CLF vesyolyy evrey,  dantist,  

具有  十分 突出的  小   缺点   和 隐藏得 很 

obladaet ochen’ zametnymi  melkimi nedostatkami i [skrytymi ochen’ 

深的  大   优点. 

gluboko] bol’shimi dostoinstvami. 

  Ulitskaya, as it were, refuses to make a final judgment, leaving the reader to 

decide for himself what is more important for the final evaluation — minor flaws or 

deep merits. Translation carefully retains this ambiguity. 

 (210) Stary Kharlampy po mere rozhdeniya vnukov slabel, dobrel i utratil k 

kontsu zhizni vmeste s bogatstvom dazhe obraz vlastnogo, zhestkogo i talantlivogo 

kuptsa. 

老  哈尔兰皮  的  孙儿 孙女  越来 越多，  

Staryy Kharlampiy AUX vnuk vnuchka [vsyo  bol’she], 
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身体 则 越来 越虚弱， 心地 也 变得    善良 起来， 

telo zhe [vsyo slabee], dusha i stanovitsa-AUX dobroy AUX,  

到了    晚    年，  不 但  丧失了  钱财，  

dostigaet-AUX preklonnogo vozrasta, ne tol’ko teryaet-AUX bogatstvo,  

连  原来  那个 专横、 强硬、 精干的  商人的  影子 

dazhe [byvshiy tot  vlastny, zhestky, talantlivyy  kupets]-AUX obraz 

也 丢光了. 

i utrachivaetsa-AUX. 

 In the texts (209)–(210), there are a number of evaluative lexemes, such as 

vesyoly ‘cheerful’, dobret’ ‘be kind’, vlastny ‘imperious’, zhestky ‘tough’ and talantlivy 

‘talented’, comparing with each other. For example, small but visible flaws are weighed 

against large but deeply hidden strengths; a weak and kind old man is a contrast to an 

imperious and talented merchant. At the same time, the evaluative meaning is derived 

from the person's picture of the world, and the images of Medea's husband and 

Kharlampy are formed individually for each reader. It is no coincidence that literary 

scholars note that Ulitskaya often attracts the reader to her evaluations, deliberately not 

making explicit judgments [Grigor 2012]. This understatement is not always presented 

in Chinese versions of the text.  

3.3.5 Some features of the expression of evaluation in the Chinese translation 

 It turned out that at the level of nomination, evaluation is more explicitly 

expressed in the Chinese translation in comparison with the original. Compare 

(211)–(213): 

 (211) On dogadalsya, chto u nee prekrasnye manery. 

想必  这 才   叫   训练     有  

Navernoe èto tol’ko  nazyvayut [podgotovlennym  byt’   

素、   举止  良好. 

khorosho],  [manery khoroshie]. 

 (212) Teper’ oni s Georgiem obsuzhdali podvodku vody. 
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现在  他 在  跟 格奥尔吉 无精打采地   讨论   

Teper’  on AUX s Georgiem [ne v dukhe]-AUX obsuzhdaet 

如何 把  水  引来. 

kak  AUX vodu podvesti. 

 (213) Ot ottsa ona unasledovala chestolyubie, a ot materi — krasivy nos. 

塔尼娅 继承了    父亲的 虚荣心  和  

 Tanya  unasleduet-AUX  ottsovo  chestolyubie i 

母亲的 美   貌. 

materino krasivoe litso. 

 Evaluative meanings have been emphasized in translated texts. They appeared in 

the Chinese translation either as an additional homogeneous term — a synonym for the 

Russian expression, see 训练有素 xun lian you su ‘be well prepared’ in (211); or as a 

complement added by the translator based on context, see the negative adverb 无精打

采 wu jing da cai ‘be out of heart’ in (212). In (213), the two-syllable noun 美貌 mei 

mao ‘beautiful face’ is used instead of the phrase krasivy nos ‘beautiful nose’, but does 

not lead to inadequacy. 

 There are also opposite examples. So, in the Chinese language, there is a lack of 

the superlative degree of adjectives, such as mileyshy ‘dearest’ and simpotichneyshy 

‘cutest’, compare (214)–(215): 

(214) Mileyshy Aleksandr Grigoryevich. 

可爱的 亚历山大·戈里高里也维奇. 

Milyy  Aleksandr Grigoryevich.  

 (215) Poyavilsya simpatichneyshy geolog. 

又   来了    个  非常 讨人喜欢的 地质学家  

Eshcho  prikhodit-AUX CLF ochen’ simpatichnyy geolog. 

 As you can see, in both examples, the simple superlative degree of positive 

adjectives is either denoted as an adjective without indicating the degree of comparison, 

see 可爱 ke ai ‘cute’; or not fully presented, see 非常讨人喜欢 fei chang tao ren xi 

huan ‘very cute’. Given the context, this does not affect the expression of the evaluation 
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and is possible in examples with a positive evaluative connotation, as noted earlier. 

 As V. E. Bagno claims, “a truly adequate translation, falling into the context of a 

different national literature, retains both the basic composition of conceptual invariants 

and national originality” [Bagno 2016: 83]. Therefore, it is sometimes seen that specific 

structures in Chinese translations do not correspond to the Russian originals. We are 

talking about the evaluative constructions in the Chinese language in the examples 

(216)–(217):  

 (216) Chto zhe ya, kak polny pridurok. 

我 这  个  十足的 傻帽儿. 

Ya ètot CLF polnyy  pridurok-AUX. 

 In (216), the construction “NP1 + 这 zhe ‘this’ + 个 ge CLF + NP2”
124

 is 

intended to express a negative evaluation [Zhang Xinhua 2005]. In Russian sentence, 

this structure is illustrated by an appositive to the subject. 

 (217) Khorosh maskarad! 

好   一  个  假面具 呀！ 

Khorosha odna CLF maska AUX! 

     In (217), the construction “好 hao ‘good’ + 一 yi ‘one’ + 个 ge CLF + NP”
125

 

[Wang Gang, Chen Changlai 2018] is used to express a negative attitude, which fully 

corresponds to the Russian sentence as in ironic connotation, and in terms of syntactic 

structure, but this way of expressing evaluation embeds these constructions in the 

Chinese cultural and language context. 

3.4 Conclusions 

 The use of a comparative approach in the study of parallel texts in two languages 

made it possible to penetrate deeper into the value systems of the author and translator, 

of the Russian and Chinese nations. 

We tried to take into account both the individual author's peculiarities of the novel 

“Medea and Her Children” and the ways of expressing evaluation, specific for each of 

the languages. The novel “Medea and Her Children” deals with the moments of Russian 
                                                      
124 In the formula “NP1” means the subject of evaluation, “NP2” — the class to which the subject of evaluation belongs. 
125 In the formula, “NP” means the subject of evaluation. 
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history that are often painful for perception and interpretation, connected with the unjust 

persecution of entire peoples and the general cruelty of the events of the 20th century. 

Mixed with this is the usual dramatic love conflict, which ends in the suicide of one of 

the heroines. Perhaps that is why the author chooses here indirect means of expressing 

moral evaluation, as if following the thesis “there are no bad people, there are bad 

deeds”. Evaluation of the heroes is given in comparison with the reference image of 

Medea Sinopli, who is portrayed as a kind angel of the family, her cementing principle, 

protector of humane ideals. 

As a continuous comparative analysis of evaluative sentences in Russian and 

Chinese languages has shown, translators manage to adequately convey the evaluative 

semantics inherent in sentences in almost all cases. The greatest changes occur when 

translating word-formative components, which become the lexical indicators in Chinese 

language, and can even be omitted without prejudice to the meaning (this usually 

happens when indicating the gradations of a positive feature). Translators intuitively 

substitute some culturally specific standards of evaluation (e. g., Russian svin’ya, which 

in Chinese turned out to be translated as zayachy sosunok), trying to insert Ulitskaya's 

novel into a new cultural context. A similar effect is caused by using evaluative 

syntactic constructions specific for Chinese language with special indicators of 

singularity. The expression of evaluation in Chinese is generally associated with 

indicators of quantity: individualization, a high measure of a feature, or the idea of the 

excessiveness of something can easily form the basis of evaluation. The translators 

convey the literal meaning of Russian constructions, not fully exhausting the meaning 

of the concept or structures being translated. It can also be noted that translators more 

explicitly imply the semantics of evaluation, often adding evaluative vocabulary to the 

neutral statements in the original, apparently not hoping that the implicit cultural-based 

evaluation will be understandable to the reader. An analysis of the means of expressing 

evaluation in L. E. Ulitskaya’s novel shows the features of communication between the 

author and the reader, which allow the author to unobtrusively, without explicit pressure, 

present her humanitarian system of values.  
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CONCLUSION 

The present work was devoted to the study of various means of expressing 

evaluation in Russian language against the background of Chinese. The analysis of a 

number of evaluative constructions in Russian language on the basis of corpus data has 

shown their special status in the system of language means of expressing the category of 

evaluation. The description of the ways expressing evaluation in Russian in comparison 

with Chinese on the material of a specific literary work has been regarded as a topical 

topic for the study of evaluative semantics in grammatical structures of both languages. 

The semantics of evaluation in Russian language has been presented in the form 

of a functional-semantic field with a lexico-syntactic core. There were five theoretical 

interpretations (four Russian linguistic schools, one Western research apparatus) of 

sentences with a phraseological structure and their main specificities have been 

described. Based on the results of comparing these theoretical platforms, it was 

proposed in the further description to predominantly use the principles of the 

Construction Grammar.  

In the system of potentially evaluative constructions, there are both syntactic 

phrasemes and non-standard syntactic constructions, which emphasized their 

intermediate position between vocabulary and grammar. These constructions are 

considered as a special kind of means of expressing the category of evaluation in 

Russian, “their appearance is related to the processes of idiomatization” [Kopotev, 

Steksova 2016: 9] or phraseologization. The presence of an element of justification for 

the evaluation to a certain extent indicated that the speaker seeks to present his 

evaluation as rational. 

In such constructions, the main elements of subjective judgment were expressed 

in their own way. The subject of evaluation was directly associated with the speaker in 

the context, as a result of which this element was usually not reflected in the 

constructions. The object of evaluation, or “characterized object” either explicitly 

performed the function of the subject in the main clause (e. g., èto in the construction 

like Èto mne ne po plechu), or was simply absent in the syntactic structure (see 

sentences like Net chtoby posmotret’), or was explicated in the evaluative situation in 
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the subordinate clause (expressions like Schastye, chto menya podobrali) or in the 

oblique case, e. g., the dative case (see, Vam in statement Vam by tol’ko smeyat’sya). It 

depended on the structural features of the various evaluation constructions. The fixed 

part of evaluative constructions was related to a subjective attitude, but in the course of 

the study, a negative connotation was more often observed. With regard to the basis of 

evaluation in the constructions, there were three cases: it was presented by a noun 

phrase, an infinitive sentence, and a definite-personal sentence. The first two of them 

acted as predicates in concrete sentences; in the third case, the basis of evaluation lied in 

the subordinate clause in complex sentences (e. g., a construction like Ne takaya uzh ya 

persona, chtoby kto-to spetsial’no mnoyu zanimalsya i razyskival moi dokumenty). 

Based on corpus data, the study of potentially evaluative constructions with an 

element of justification revealed the processes of lexical and grammatical specialization, 

which are traditionally known within grammaticalization. As a result, a close 

connection between the Construction Grammar and the theory of grammaticalization 

has been demonstrated. 

At the same time, there was a graduation of the degree of idiomatization or 

reproducibility in constructions: a simple sentence has a higher degree of independence, 

at the same time it possesses a more definite orientation towards the evaluative function. 

And in constructions with particles by and tol’ko the evaluative interpretation would be 

associated with the word order and the aspect of verbs used in the position of the 

predicate. 

Based on 589 evaluative expressions from L. Ulitskaya’s novel “Medea and Her 

Children” and its Chinese translation, we made an attempt to systematically and 

substantively describe the ways of expressing evaluation in these two languages. These 

ways were considered according to three parameters: 1) explicitness/implicitness; 2) the 

level of nomination and the level of utterance; 3) center and peripheral means. 

As the analysis of the materials has shown, in both languages the explicit 

expression of evaluation was related to the use of evaluative vocabulary — nouns, 

adjectives, adverbs and verbs — and phraseological units in a predicative position. 

Special particles and adverbs of other categories (e. g., adverbs of degree) could 
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enhance or accentuate this semantics, remaining on the periphery of the evaluation. The 

periphery also included special syntactic structures in which evaluation is expressed in 

the interaction of their components with each other or with elements of the context.  

The main differences in expression of evaluation between the compared 

languages are presented as follows: 

1) In Russian language, evaluative semantics can be expressed or strengthened by 

the means of word-formation that give words a positive or negative connotation. And 

there are a limited number of morphemes capable of expressing evaluation in Chinese 

language, and a few cases of their use. 

2) In Chinese sentences, evaluative nominations were often used in combination 

with other parts of speech, which in some cases enhanced the expressiveness of the 

evaluative expression at the level of utterance. It was also possible to replace with a 

completely different word to express the translated text in the language of the recipient 

culture. 

3) It has been stressed that there were numerous auxiliary words (AUX) used in 

evaluative sentences in Chinese language, such as three auxiliaries de — 的,地,得. 

Their combinations with certain words (e. g., COP + AUX 是 + 的 shi + de) are 

capable of changing the order of words in the original sentence, which emphasizes the 

evaluative component and corresponds to the typical syntagmatic structure in Chinese 

language. 

It was found that the meaning of the evaluative constructions was maximally 

transfered into Chinese sentences; at the same time, the peculiarities of their syntactic 

structures were not always kept. It depends on the differential characteristics of each 

language and the intention of the translators. 

In general, the system of means of expressing evaluation in Russian and Chinese 

languages does not differ much from each other. When translating various language 

units with an evaluative meaning in a specific literary work, it is necessary to take into 

account both the grammatical features of the two languages, and particular cultural 

stereotypes, and the author's intention. 

Using the example of evaluative sentences with an element of justification, we 
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have observed how a number of semantic modifications of constructions are taking 

place before our eyes. The emergence and development of these constructions can be 

shown to students as an example of complex syntactic analysis, which makes it possible 

to partially predict the future state of Russian syntax. 

Cross-lingual study of means of expression of evaluation in the linguocultural 

aspect, a comprehensive analysis of the language features of idiostyles of certain 

authors and the collection of typological data for building a parallel bilingual 

Russian-Chinese corpus are of significant interest and require further research. 
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LIST OF USED ABBREVIATIONS 

CSЕС — Complex sentences with explanatory clause  

RNC — Russian National Corpus 

IA    — Imperfect aspect 

PA  — Perfect aspect 

CSС — Complex sentences with clauses  

FSF  — Functional-semantic field  

AUX  — Auxiliary  

CLF — Сlassifier 

COP — Сopula 

CxG — Construction Grammar 
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APPENDIX 1  

English equivalents of the evaluative construction net chtoby (chtob) P  

Let us first turn to an example from the “Large Russian-English Phraseological 

Dictionary” (hereinafter, the source text is on the left, the translation is on the right): 

1) 

 

… s udivleniem i dosadoy sprosil 

Oblomov. — Net chtob podumat’ 

o gospodakh? (I. A. Goncharov. 

Oblomov, 1953–1955) [BREPhD 

2004: 702]. 

…Ilya Ivanovich [Oblomov] asked 

with vexation and surprise. “Don’t 

you ever think of your masters?” 

(I. A. Goncharov. Oblomov, transl. 

A. Dunnigan, 1963) [BREPhD 

2004: 702]. 

In this case, the translation is adequate, since the form of the interrogative sentence 

corresponds to the rules of English grammar, and the speaker's disapproval in the 

original text was also conveyed using the combination not + ever. 

In Old English, not + ever can be interpreted as the source of the word never 

[Onions 1966: 608]. In the phraseological dictionary and the parallel subcorpus of the 

RNC, we found the following two examples of translation from Russian and into 

Russian with this word: 

2) Net chtoby khoroshemu primeru 

podrazhat’, a vsyo kak by na smekh 

drug druga podnyat’ norovim! (M. 

E. Saltykov-Shchedrin. Pompadury 

i pompadurshi, 1965–1977) 

[BREPhD 2004: 702]. 

We never want to imitate a good 

example. We just try to make fun of 

one another! 

(M. E. Saltykov-Shchedrin. The 

Pompadours: A Satire on the Art of 

Government, transl. D. Magarshack, 

1985) [BREPhD 2004: 702]. 

3) Net chtoby poshevelit’ mozgami — 

chto im skazhut, to i tverdyat (M. 

Mitchell. Unesennye vetrom, per. T. 

A. Ozerskaya, 1982) [RNC]. 

They never thought of anything 

unless they were told (M. Mitchell. 

Gone with the Wind, 1936) [RNC]. 

From the entire English-Russian parallel subcorpus of the RNC, we received only 

5 examples, and the sample (8 examples) does not allow us to explore the most frequent 
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matches in two languages. Therefore, we will focus on qualitative analysis. 

In example (2), the translator after the adverb never used the modal verb want, 

which reinforces the negative evaluation. It can be assumed that such a translation is 

associated with the syntactic structure net chtoby…, a… by…, in which the particle in 

the second clause emphasizes the conditional relation. And in example (3), the verbs 

thought and were told do not affect the choice of the tense form of the verb in Russian 

translation, because in the construction the necessary and expected situation P is not 

limited to the category of tense. 

Example (4) is interesting in that when translating this construction, the evaluative 

meaning is lost, giving way to substitutional relations: 

4) … net, chtob tikhon’ko otshpilit’, 

chtoby zhilets ne vidal… (F. M. 

Dostoevsky. Belye nochi, 1848) 

[RNC]. 

…instead of quietly undoing the pin, 

so that the lodger should not see… 

(F. M. Dostoyevsky. White Nights, 

transl. C. Garnett, 1918) [RNC]. 

The English compound preposition instead of corresponds in Russian to a 

compound conjunction vmesto togo(,) chtoby. Given its neutral meaning, it can be 

assumed that the translation here will not be entirely satisfactory. For comparison, 

another example is presented: 

5) …i, odnako, stoit i glazeet na 

menya, kak ya tut sizhu, otnimayu 

vashe dragotsennoe vremya i iz 

sebya delayu regulyarnoe 

zrelishche. Net chtoby pomoch’ 

mne khot’ odnim slovechkom! 

(Ch. Dikkens. Posmertnye zapiski 

Pikvikskogo kluba, per. A. V. 

Krivtsova, E. L. Lann, 1933) [RNC]. 

…and yet he’ll stand and see me 

a-settin’ here taking up your walable 

time, and makin’ a reg’lar spectacle 

o’ myself, rayther than help me out 

vith a syllable (Ch. Dickens. The 

Posthumous Papers of the Pickwick 

Club, 1836–1837) [RNC]. 

In the original text, the dialect word rayther corresponds to the general literary 

rather. Given the context and semantics of the word rather — ‘better’, ‘rather’, ‘more’ 

and suchlike, when translating a compound union rather than the translator decided to 
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convey the ironic connotation of this expression. 

In example (6), the use of an evaluative construction leads to a change in the 

purpose of the statement and the structure of the original sentence. 

6) — Chtob im obyest’sya i 

obpit’sya, ètim gnomam! ― 

skazal on vslukh. ― Net chtoby 

pomoch’! (Dzh. R. R. Tolkin. 

Khobbit, ili Tuda i obratno, per. 

N. Rakhmanova. 1976) [RNC]. 

“Confusticate and bebother these 

dwarves!” he said aloud. “Why don’t 

they come and lend a hand?” 

(J. R. R. Tolkien. The Hobbit, 1937) 

[RNC]. 

In English, a special question with the phrase Why don’t is used to suggest an 

action, but here it indicates a semantic connotation of ‘discontent’. Taking into account 

the presupposition of the original in translation, the construction appears in an 

exclamation clause. 

In the following example, there is also an adequate translation of a different initial 

construction: 

7) … ― khmyknul Tayger. ― Nu 

net by skazat’, chto reshil eyo 

priglasit’, potomu chto ona 

umnaya … (M. Semenova. Pesn’ 

kvarkozverya, 2017). 

… said Tiger with a grin. ‘You 

should be asking her out because 

she’s smart … (J. Fforde. The song of 

the quarkbeast, 2011). 

The modal verb should with the components be doing conveys the subjunctive 

mood, in which the desired situation is opposed to what is happening in reality. 

In general, in English language there are such equivalents of this construction: 

don’t + ever, never, instead of, rather than, why don’t, should be doing. 

 

 

 



333 

 

APPENDIX 2  

The frequency dictionary of vocabulary in the unit (ne) po Y-u 

Words in position Y-у po Y-u ne po Y-u Total 

Bashke 1 0 1 

Byudzhetu  0 1 1 

Vkusu  116 80 196 

Vozrastu  1 5 6 

Godam  0 5 5 

Golove  1 1 2 

Golosu  0 1 1 

Gube/gubam 2 1 3 

Den’gam   2 1 3 

Dukhu  3 2 5 

Dushe/dusham 292 134 426 

Želudku  1 3 4 

Zaslugam  1 0 1 

Zubam  15 68 83 

Intellektu  0 1 1 

Karmanu  25 108 133 

Kolesam  0 1 1 

Klimatu 0 3 3 

Letam 0 5 5 

Merke 6 9 15 

Mne 0 1 1 

Mysli/myslyam 6 6 12 

Naklonnostyam 1 0 1 

Nature 1 5 6 

Nervam 0 5 5 

Nedugu 0 1 1 

Noge 1 0 1 

Nozdre 0 1 1 

Nosu 4 1 5 

Nravu 42 41 83 

Nutru 8 62 70 

Planu 1 1 2 

Plechu/plecham 74 53 127 

Polozheniyu 0 1 1 

Poryadku 0 1 1 

Profilyu 1 1 2 

Razmeru/razmeram 2 5 7 

Razumu 1 4 5 

Rostu 3 8 11 
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Rubliku 0 1 1 

Ruke/rukam 4 3 7 

Rylu   0 1 1 

Sezonu 0 1 1 

Serdtsu 49 92 141 

Sile/silam 81 164 245 

Sostoyaniyu 0 1 1 

Sredstvam 18 56 74 

Statusu 0 2 2 

Talantu 0 1 1 

Teme 1 0 1 

Trudu 3 0 3 

Umu 5 2 7 

Kharakteru 6 6 12 

Chinu 1 20 21 

Shersti 1 2 3 

 


