САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

ЯО Сюе

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОПИСАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
«СТУДЕНЧЕСТВО»
(на материале русской прозы конца XIX века)

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
Специальность 10.02.01 – русский язык

Научный руководитель:
доктор филологических наук, доцент
Пушкарёва Н. В.

Санкт-Петербург
2018

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1.

5
ОЦЕНОЧНЫЕ

ОПИСАНИЯ

КАК

СПОСОБ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

17

1.1. Способы отражения реальности в языке

17

1.1.1. Языковая картина мира как тип картины мира

17

1.1.2. Художественный текст как способ описания фрагментов языковой
картины мира

20

1.2. Языковая оценка как способ описания элементов языковой картины
мира

21

1.2.1. Понятие ценности в философии и в языке

22

1.2.2. Оценка в языке

23

1.2.3. Ценностная картина мира

24

1.3. Типы языковых оценок

25

1.3.1. Общие характеристики языковой оценки

25

1.3.2. Теоретические подходы к изучению языковой оценки

27

1.4. Средства выражения оценки в языке

33

1.5. Социолингвистический аспект оценочных описаний

37

1.5.1. Оценочные описания как средство определения места социальной
группы в системе ценностей общества

38

1.5.2. Оценочные описания как средство характеристики социальной
группы «студенчество»

40

Выводы

42

ГЛАВА 2.

ЯЗЫКОВАЯ

ОЦЕНКА

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СТУДЕНЧЕСТВА В РУССКОЙ ПРОЗЕ КОНЦА XIX ВЕКА

44

2.1. Общие оценки представителей студенчества с внутренней точки зрения 46
2.2. Частные оценки с различными оттенками, возникающими в рамках
внутренней точки зрения

48

2.2.1. Сенсорные оценки

48
2

2.2.2. Психологические интеллектуальные оценки

51

2.2.3. Психологические эмоциональные оценки

57

2.2.4. Эстетические оценки

58

2.2.5. Этические оценки

59

2.2.6. Утилитарные оценки

62

2.2.7. Нормативные оценки

63

2.2.8. Телеологические оценки

64

2.3. Общие оценки представителей студенчества с внешней точки зрения

65

2.4. Частные оценки с различными оттенками, возникающими в рамках
внешней точки зрения

66

2.4.1. Психологические интеллектуальные оценки

66

2.4.2. Психологические эмоциональные оценки

67

2.4.3. Эстетические оценки

68

2.4.4. Этические оценки

69

2.4.5. Утилитарные оценки

71

2.5. Социологический аспект языковой оценки студенчества

74

2.5.1. Оценка будущих целей представителей студенчества

75

2.5.2. Оценка участия в студенческих кружках и студенческом движении

78

Выводы

82

ГЛАВА 3. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ ОЦЕНОК,
ОПИСЫВАЮЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСТВА РАЗНЫХ
ЭПОХ

86

3.1. Общие оценки

87

3.2. Частные оценки

91

3.2.1. Сенсорные оценки (гедонистические оценки)

91

3.2.2. Психологические интеллектуальные оценки

92

3.2.3. Психологические эмоциональные оценки

100

3.2.4. Эстетические оценки

102

3.2.5. Этические оценки

104
3

3.2.6. Утилитарные оценки

107

3.2.7. Нормативные оценки

111

3.2.8. Телеологические оценки

114

3.3. Социологический аспект языковой оценки студенчества

115

3.3.1. Оценка будущих целей представителей студенчества

115

3.3.2. Оценка участия в студенческих кружках и студенческом движении

118

Выводы

129

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

132

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

136

Источники

136

Справочная литература

136

Научная литература

138

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СУБЪЕКТ, ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ И ОЦЕНОЧНАЯ
ТОНАЛЬНОСТЬ (на материале русской прозы конца XIX века)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

КОЛИЧЕСТВО

152

УПОТРЕБЛЕНИЙ

РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЯЗЫКОВЫХ ОЦЕНОК (на материале русской
прозы конца XIX века)

155

4

ВВЕДЕНИЕ
Процесс познания окружающего мира неизбежно заставляет человека
вырабатывать определенное отношение к наблюдаемым предметам, явлениям и
процессам и формулировать это отношение в виде суждений. Во многих случаях
подобные суждения содержат сведения о том, как именно конкретный субъект
относится к высказываемой информации. Кроме того, в ряде случаев оценочные
описания также передают представления о системе ценностей, принятой в
конкретном обществе. В лингвистике под оценкой понимается совокупность
языковых единиц разных уровней, которые объединяет оценочная семантика и
которые выражают положительное или отрицательное отношение автора к
содержанию речи [Баженова 2006: 139]. Оценка является одним из центральных
понятий в философии и логике, основы теории оценки заложены в древности в
трудах Аристотеля, затем они получили дальнейшее развитие в работах Т. Гоббса,
И. Канта и других философов [Арутюнова 1988: 12–27], [ФЭС 1983: 763–764]. На
основе философских концепций сложилось логическое учение о ценностях
(аксиология), которое нашло свое применение в гуманитарных исследованиях
различных направлений. Труды по аксиологии, в частности работы А. А. Ивина
[Ивин 1970], стали базой для исследований языковых оценок в лингвистике.
Разработка теории языковых оценок в российской лингвистике связана с именами
таких ученых, как Н. Д. Арутюнова [Арутюнова 1988], Ю. Д. Апресян [Апресян
1995а, Апресян 1995б], Е. М. Вольф [Вольф 1988, Вольф 2014], В. И. Карасик
[Карасик 2002, Карасик 2005], Н. Г. Мед [Мед 2007, Мед 2008], Д. Н. Шмелев
[Шмелев 1973, Шмелев 1977] и др.
Исследование языковой оценки производится с различных точек зрения.
Так, Е. М. Вольф обращает внимание на функциональные особенности оценочных
высказываний, описывает элементы оценочной структуры, в том числе субъект
оценки [Вольф 2014]; работа Н. Д. Арутюновой посвящена выяснению типов
языковых значений, в частности оценке, которую автор связывает с логикой
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мышления и практикой жизни при ее анализе [Арутюнова 1988]; Н. Г. Мед
рассматривает на материале испанской разговорной речи разные виды оценочных
значений, которые создают образ человека и оценочную картину мира в данном
языке, исследует основные способы выражения категории оценки [Мед 2007];
Н. А. Лукьянова в своем исследовании обращает внимание на проявление
эмоциональности оценок [Лукьянова 2015: 183–200] и т. д. Работы более частного
характера направлены на изучение особенностей функционирования оценки в
конкретных сферах деятельности или коммуникации [напр., Головня 2010,
Кравцова 2011, Скаженик 2002, Фомина 2007 и др.].
В данной работе предпринята попытка проанализировать выявленные в
русской прозе XIX века оценочные описания представителей студенчества с
целью проследить отраженные в авторском тексте особенности отношения
общества к данной социальной группе, традиционно привлекающей внимание
общественности как своими интеллектуальными качествами, так и некоторыми
поведенческими особенностями, не всегда совпадающими с нормой.
В русском обществе существуют прямо противоположные мнения о
молодежи, студенчестве, интеллигенции, которая формировалась из студенческой
молодежи и молодых профессионалов. Студент определяется как «ученик высшего
учебного заведенья, университета или академии» [Даль 1882: 356]. Студенчество –
важная часть общества, и, как всякая социальная среда, она имеет свои
уникальные черты. Социологи называют студенчество социальной группой,
которая имеет «специфические особенности» [Сергеев 2010], выделяя такие как
мобильность,

объединенность

целеполагающие

установки,

институтом
связанные

с

высшего
получением

образования,

общие

профессионального

образования и процессом обучения в высшей школе1. В студенческом возрасте
происходит становление и формирование интеллекта личности. Кроме того,
1

См. об этом: Абдуллина О. А. Личность студента в процессе профессиональной подготовки // Высшее

образование в России. 1993. №3. С. 165–170; Головатный Н. Ф. Студент: Путь к личности. М.: Молодая гвардия,
1982; Иванов С. А. Личность в непрерывном образовании: (Педагогические условия самореализации личности
учащихся в системе непрерывного образования). М.: АМОК, 2000.
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студенты, как правило, участвуют в общественной жизни, становясь в
определенные эпохи движущей силой социальных процессов. Это происходило в
России в период после реформы образования шестидесятых годов XIX в., затем в
революционную эпоху в начале XX века и далее на всем его протяжении.
Студенчество

по-прежнему

остается

важной

составляющей

современного

общества, и его активность в настоящее время – предмет изучения социологов.
Студенчество как социальная группа, с которой общество связывает
определенные ожидания и надежды и развитие которой небезразлично
окружающим, описано в работах по истории, социологии, психологии, педагогике
и дидактике, однако языковые характеристики этой группы и способы ее
репрезентации в литературе рассматривались редко. Российскому студенчеству
посвящено большое количество работ по истории и социологии: описано
формирование

студенческого

состава,

выявлены

особенности

внеучебной

деятельности студенчества, его положение и роль в определенный исторический
период (в частности, в конце XIX – начале XX вв.) или степень его участия в
событиях и т. д. [напр., Вахтерова 1998, Гусятников 1971, Иванов 1991, Иванов
1999, Иванов 2004, Иванов 2010, Феребов 2013, Ищенко 2011, Кулина 2005,
Милюков 1897, Сергеев 2010, Смирнова 1996 и др.]. Студенчество также
привлекало внимание философов и публицистов, которые отмечали и оценивали
разные характеристики студенческой молодежи и рассматривали ее как часть
интеллигенции [напр., Булгаков 1909, Изгоев 1909, Розанов 1899, Струве 1909 и
др.]. В настоящее время данную социальную группу изучают также в
лингвистическом

аспекте,

например,

О. С. Ильина

описала

ассоциативно-семантические поля «студент» и «профессор» [Ильина 2013]. Все
названные работы так или иначе упоминают или цитируют оценки студенчества
современниками. В существующих исследованиях по молодежному жаргону
уделяется внимание формированию и студенческого жаргона [Анищенко 2010,
Шмачков 2005], изучается фольклор студентов, например, в Московском
городском педагогическом университете во время учебной фольклорной практики
7

и на спецкурсе «Детский и молодежный жаргон» студенты собирают материал и
пишут работы по студенческому фольклору [Райкова 2009]. Эти аспекты
изучения студенчества всегда популярны и привлекают внимание исследователей.
Однако описания студенчества с точки зрения отражения особенностей этой
группы в языке прозы, а также с учетом возникающих в обществе разнообразных
и порой противоречивых оценок студенчества лингвистами не предпринимались,
по крайней мере, научной литературы по данным темам крайне мало. Между тем
герой-студент присутствует в русской прозе как значимая фигура, его оценка
другими персонажами или его самооценка дают нам важную информацию о роли
студенчества в русской общественной жизни и о том, как студенчество
воспринималось в обществе. Особенно интересен с этой точки зрения конец
XIX в., когда студенты увлекались не только наукой, но и активно искали
способы изменения действительности и свое место в ней.
Таким образом, актуальность работы определяется интересом современной
лингвистики к отражению в языке историко-культурных процессов, в частности,
процесса

формирования

исследованностью

социальной

языковых

средств

группы

(студенчества),

малой

социальной

группы

описания

«студенчество» в русской прозе, а также социокультурной значимостью
языкового выражения понятий, связанных со сферой образования.
Объект исследования – языковые единицы, используемые в функции
оценки в текстах художественной прозы конца XIX века.
Предмет исследования – функциональные и семантические особенности
языковых единиц, служащих для описания и оценки студенчества в образцах
русской прозы указанного периода.
Материалом для исследования послужили русские художественные
произведения и данные, извлеченные из Национального корпуса русского языка
(далее НКРЯ), а именно:
1) русская проза конца XIX в. с героями-студентами:
а) повесть П. Д. Боборыкина «Однокурсники» (1900);
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б) повесть Н. Г. Гарина-Михайловского «Студенты» (1895–98);
в) рассказ А. П. Чехова «Припадок» (1888);
г) рассказ К. М. Станюковича «Оригинальная пара» (1877);
2) материал НКРЯ, отобранный из различных прозаических произведений
XIX–XX вв. В ходе работы были рассмотрены все контексты со словом «студент»
в разных формах из подкорпуса художественных текстов НКРЯ, всего 1625
документов, 10784 вхождения. Методом сплошной выборки были отобраны 381
языковые единицы в 358 контекстах, в которых отображаются оценки студентов с
различных точек зрения.
Материал выбран неслучайно: формирование студенчества началось в
России в XVIII в., во второй половине XIX в. студенты постепенно становились все
более активной социальной группой как в связи с прогрессом науки и общества, так
и в связи с рядом реформ образования; в конце XIX в. роль студенчества в русском
обществе становилась все более заметной, эта социальная группа являлась
своеобразным барометром общественной жизни [Беловинский 2007: 659–662].
При работе с материалом возник вопрос о временных границах языковых
явлений, связываемых с XIX в. В данной работе принята точка зрения, согласно
которой «10-е гг. XX в. могут быть оптимальным рубежом в завершении
процессов исторического развития русского языка и культуры XIX в» [Волков и др.
2004: 36].
Первые вузы в России возникли благодаря реформаторской деятельности
Петра Первого, деятельность университетов регулировалась университетскими
уставами. В истории российского высшего образования было 5 университетских
уставов (1755 г., 1804 г., 1835 г., 1863 г., 1884 г.), и два из них – особо важных – были
представлены

во

второй

половине

XIX в.

[БСЭ].

Герои

повести

Н. Г. Гарина-Михайловского «Студенты» поступили в вузы во время действия
университетского

устава

1863 г.,

а

герои

повести

П. Д. Боборыкина

«Однокурсники» – во время действия устава 1884 г. Основной идеей устава 1863 г.
является автономия профессорской корпорации [Лисовский 1991: 388]. Реформы
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образования изменили социальный состав студенчества: в университетскую среду
влились люди из различных слоев общества, для которых образование открывало
путь на более высокий общественный уровень [Общий устав... 1863: 1–43]. В силу
этого

студенчество

привлекало

общественное

внимание

и

оценивалось

неоднозначно. Университетский устав 1884 г. лишил высшие учебные заведения
автономии, в результате чего плата за обучение повысилась и стала доступна не для
каждого. Кроме того, студенты находились под постоянным контролем
попечителей, инспекторов и полиции, виновные в нарушениях студенты
подвергались различным наказаниям [Яковленко 2015: 224]. Все это привело
впоследствии к студенческой забастовке 1899 г. [Гусятников 1971: 38], а также
опосредованно имело отношение к революции начала XX в. [Дзиов 2015: 120].
Конец XIX в. в России отмечен множеством исторических событий, особенно
часто студенты привлекали к себе внимание после реформ 60-х гг. XIX в.:
исследуемые прозаические тексты показывают, как формировалось студенчество,
как оно проявляло себя в конкретных исторических условиях и как его оценивали
окружающие. В силу того что в ряде случаев оценка студенчества зависела от того,
как воспринималось поведение студентов по отношению к общепринятым нормам,
в работе учитывается экстралингвистическая информация, представляющая собой
культурную

информацию,

связанную

с

историческими

событиями

и

обстоятельствами.
Таким образом, в русской прозе конца XIX в. оказывается достаточно много
оценочных единиц, описывающих студенчество. Анализ этих единиц позволит
выявить комплекс характеристик, необходимых, с точки зрения общества,
студенчеству как социальной группе, активность которой направлена на
получение знаний для будущей профессиональной деятельности. Для получения
более

объективных

результатов

при

сопоставлении

данных

в

Главе 3

исследовался материал всего XIX в. и всего XX в. (по данным НКРЯ).
Сопоставление материала двух веков позволит проследить изменения в
использовании выявленных языковых средств и выяснить стабильные и
10

динамические характеристики студентов, сопутствующие им на протяжении двух
эпох.
Новизна работы обусловлена тем, что впервые языковые оценочные
единицы,

характеризующие

студенчество,

рассматриваются

в

лингвокультурологическом аспекте. Также новизна определяется обращением к
текстовому материалу, редко попадавшему в поле зрения лингвистов.
Гипотеза исследования состоит в том, что языковые оценочные единицы,
представляющие в русской прозе различные характеристики студентов и
отражающие разное отношение к данной социальной группе, выражают
общественные требования к социальной группе и связаны с конкретными
историческими обстоятельствами и социальной ситуацией.
Цель исследования: провести комплексное описание языковых средств,
передающих различные оценки социальной группы «студенчество» в русской
прозе конца XIX века.
В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих
задач:
1) выявить круг единиц, описывающих и оценивающих социальную группу
«студенчество»;
2) описать и классифицировать материал в соответствии с типом и
субъектом оценки;
3) определить языковые единицы с историко-культурным компонентом
значения, провести их лингвокультурологическое описание;
4) выявить количественное соотношение различных типов оценок и
субъектов оценок, а также частотность употребления определенных языковых
средств выражения оценки и т. п.;
5) опираясь на результаты анализа материала, выявить сходство и различия
в оценках социальной группы «студенчество» самими студентами и членами
российского общества XIX в.;
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6) опираясь на результаты анализа материала, выявить сходство и различия
в оценках социальной группы «студенчество» русского общества XIX и XX вв.
Анализ количественных данных употребления в исследуемом материале
оценок разных типов различными субъектами позволит сделать заключение о том,
какие именно оценки студенчества превалировали в обществе в указанный период
(и нашли свое отражение в прозе), а также о том, какие совпадения и
противоречия в восприятии социальной группы «студенчество» наблюдались в
обществе в конце XIX века и отражались в прозе того времени.
Теоретической базой исследования являются работы по лексикологии,
лексической семантике, стилистике, лингвокультурологии, языковой оценке.
Также

привлекаются

социологические

и

исторические

исследования

и

литературоведческие работы, посвященные литературному процессу эпохи и
исследуемым произведениям. О семантико-стилистических и функциональных
особенностях языковых единиц писали Ю. Д. Апресян [Апресян 1995а, Апресян
1995б], Н. Д. Арутюнова [Арутюнова 1999], Л. М. Васильев [Васильев 1981,
Васильев 1990], В. В. Виноградов [Виноградов 1977], Р. Н. Гуднов [Гуднов 2013],
М. Н. Кожина [Кожина 1977], В. В. Колесов [Колесов 1993, Колесов 1999],
Л. П. Крысин [Крысин 2004, Крысин 2007], Л. А. Новиков [Новиков 1982],
В. Н. Телия [Телия 1986], А. А. Уфимцева [Уфимцева 1972], Ф. П. Филин [Филин
2009], Л. Н. Чурилина [Чурилина 2002] и др.; литературный язык и язык в
художественных текстах с разных точек зрения исследовали Ю. А. Бельчиков
[Бельчиков 2013], В. В. Виноградов [Виноградов 1959, Виноградов 1980],
Б. А. Ларин

[Ларин

1973],

Ф. П. Филин

[Филин

1981],

Н. В. Пушкарева

[Пушкарева 2013] и др.; особо информативным теоретическим материалом по
лингвокультурологии являются труды В. И. Карасика [Карасик 2002, Карасик
2005], В. А. Масловой [Маслова 2001], Г. Н. Скляревской [Скляревская 1993],
В. Н. Телия [Телия 1996] и др.; общественное мнение и влияние оценки
рассматривали О. В. Епархина [Епархина 2013], И. А. Кибак [Кибак 2015],
У. Липпман [Липпман 2004], И. В. Юденкова и Д. Н. Бежаева [Юденкова и др.
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2016], В. А. Франц [Франц 2016] и др.; А. Р. Даирова [Даирова 2010],
Л. Г. Ефанова [Ефанова 2008, Ефанова 2013], Е. Н. Иванова [Иванова 2015],
Л. Б. Никитина [Никитина 2006] и др. затрагивают вопрос об оценке, отраженной
в языковой картине мира; настоящее исследование также основано на трудах,
посвященных оценке в лингвистике [Арутюнова 1988, Вольф 1988, Вольф 2014,
Головня 2010, Зализняк и др. 2005, Кравцова 2011, Лукьянова 2015, Мед 2007, Мед
2008, Фомина 2007], и т. д.
В работе были использованы следующие методы исследования: 1) метод
сплошной выборки; 2) метод научного описания; 3) метод контекстуального
анализа; 4) метод словарного толкования; 5) метод сопоставительного анализа;
6) квантитативный метод – метод количественных подсчетов.
В работе проверяется предположение о том, что языковые средства
описания социальной группы «студенчество» демонстрируют различные взгляды
на эту группу, существовавшие в русском обществе в конце XIX века, и отражают
умонастроения эпохи, в которую русское студенчество находилось в поисках
путей своего дальнейшего развития и своего места в обществе. Таким образом
демонстрируется взаимодействие и взаимосвязь языка и культуры.
Анализ языкового представления социальной группы «студенчество» в
образцах

прозы

XIX века

расширяет

наши

представления

о

развитии

многозначности, синонимии, антонимии, о возникновении коннотаций и
стилистическом распределении языковых единиц, т. е. демонстрирует системные
процессы в лексике русского языка.
Теоретическая значимость работы заключается в системном описании
разноуровневых языковых средств, передающих оценку в русской прозе.
Исследование вносит вклад в теорию языковой оценки и значимо для различных
гуманитарных наук, таких как социология, история, а также междисциплинарных
исследований,

например

лингвокультурологии.

Результаты

могут

быть

использованы для последующего изучения студенчества на материале других
литературных жанров и в текстах других исторических эпох.
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Практическая значимость исследования обусловлена тем, что его
материал и результаты могут быть использованы в различных лингвистических
курсах, например, в курсе стилистики, при изучении культурологии и истории
литературы, а также в качестве информативно-справочного материала при работе
с литературными текстами XIX–XX вв. Практическая значимость определяется
также необходимостью учета оценочности при подготовке к переводу текстов
русской прозы конца XIX в., затрагивающих тему студенчества.
Лингвокультурологический анализ материала, описывающего активную
социальную группу студенчество, расширяет наши представления о том, как
складывался в русском обществе взгляд на интеллектуально-культурный круг
активных профессионалов.
Исследование может быть продолжено, поскольку, во-первых, возможно
сопоставление русского материала с китайским, что позволит выявить сходство и
различия характеристик студентов и общественного мнения двух народов о
данной

социальной

группе;

во-вторых,

можно

будет

расширить

сопоставительную часть работы.
Апробация работы: основные идеи, положения и результаты диссертации
были обсуждены на заседании кафедры русского языка Санкт-Петербургского
государственного университета, на научных семинарах аспирантов данной
кафедры, представлены в докладах на следующих научных конференциях: XVII
Международная конференция молодых ученых (февраль 2016 г., Таллин); XLV
Международная

филологическая

научная

конференция

(март

2016 г.,

Санкт-Петербург); XVIII Международная конференция молодых ученых (февраль
2017 г., Таллин); XLVI Международная филологическая научная конференция
(март 2017 г., Санкт-Петербург).
Основные положения и результаты отражены в 8 публикациях, в том числе
в трех, размещенных в журналах, рекомендованных ВАК РФ:
1) Образ

студента

в

русской

прозе

XIX

века:

языковой

и

культурологический аспект // XVII Международная конференция молодых
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ученых 12–13 февраля 2016 года. Тезисы докладов. – Таллин, 2016.
http://mkmf.net/images/doc/2016_tezisy.pdf [Электронный ресурс];
2) Глаголы интеллектуальной деятельности студентов (на материале романа
Н. Г. Гарина-Михайловского

«Студенты»)

//

Лексикология.

Лексикография

(русско-славянский цикл). Русская диалектология. Когнитивная лингвистика:
материалы секций XLV Международной филологической конференции, 14–21
марта 2016 г., С.-Петербург. – СПб.: ВВМ, 2016. – С. 51–58.
3) Особенности описания студентов как представителей «четвертого
сословия»

(на

материале

повести

П. Д. Боборыкина

«Однокурсники»)

//

Коммуникативные исследования. – Омск, 2016. – №3. – С. 115–124.
4) Кто такой «хороший студент»? (по данным НКРЯ и русской прозы
XIX века) // XVIII Международная конференция молодых ученых 17–18 февраля
2017

года.

Тезисы

докладов.

–

Таллин,

2017.

http://mkmf.net/images/doc/2017_sbornik_tezisov.pdf [Электронный ресурс];
5) Студент как объект оценки в русской прозе конца XIX в. (на материале
повести

Н. Г. Гарина-Михайловского

«Студенты»)»

//

Лексикология.

Лексикография (русско-славянский цикл). Русская диалектология. Когнитивная
лингвистика: материалы секции XLVI Международной филологической научной
конференции. 13–22 марта 2017 г., С.-Петербург. – СПб.: ВВМ, 2017. – С. 70–78.
6) Российское студенчество конца XIX века: оценочные описания (на
материале

повестей

«Студенты»

Н.Г. Гарина-Михайловского

и

«Однокурсники» П.Д. Боборыкина) // Вестник Пермского университета.
Российская и зарубежная филология. – Пермь, 2017. – Том 9. Выпуск 3. –
С. 69–79.
7) Образ

студента

через

призму

языковой

оценки

(лингвокультурологический аспект) // Университетский научный журнал. –
СПб., 2017. – №33. – С. 118–127.
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8) Студенты в зеркале самооценки (на материале образцов русской
прозы XIX века) // Университетский научный журнал. – СПб., 2018. – №36. –
С. 116–126.
Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка литературы и ряда приложений.
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ГЛАВА 1
ОЦЕНОЧНЫЕ ОПИСАНИЯ КАК СПОСОБ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕМЕНТОВ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
1.1. Способы отражения реальности в языке
Отражение реальности в языке непосредственно связано с коммуникативной
задачей, решаемой в процессе устной или письменной коммуникации, а также с
возможностями, предоставляемыми человеку тем жанром, в рамках которого
происходит описание какого-либо объекта или ситуации, и с законами этого жанра.
В последние десятилетия при описании особенностей представления реальности
в художественном тексте все чаще говорят об отражении в произведении
фрагментов языковой картины мира, свойственной народу, говорящему на данном
языке.
1.1.1. Языковая картина мира как тип картины мира
Концепция языковой картины мира (ЯКМ) основана на идее В. Гумбольдта
о том, что между миром внешних явлений и внутренним миром человека лежит
особый мир языка [Гумбольдт 1984: 13], в котором отражены характерные для
определенного народа мировоззрение и картина мира [Гумбольдт 1984: 80]. Идеи
В. Гумбольдта развивал Л. Вайсгербер, исходивший из положения о том, что язык
играет стимулирующую роль в формировании единой картины мира человека и
«позволяет человеку объединить весь опыт в единую картину мира и заставляет
его забыть о том, как раньше, до того, как он изучил язык, он воспринимал
окружающий мир» [Вайсгербер 1993: 51].
Понятию

ЯКМ

Г. В. Колшанского,

посвящены

работы

Н. Ю. Шведовой,

Ю. Д. Апресяна,

З. Д. Поповой,
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В. И. Карасика,

В. И. Постоваловой,

В. А. Масловой, Л. Б. Никитиной и др., которые определяли ЯКМ с разных точек
зрения. Современные подходы к описанию ЯКМ строятся с учетом как языковых
данных, так и информации об особенностях человеческого сознания. Так, по
мнению исследователей, модель (картина) мира возникает как результат
переработки информации о среде и человеке, оказывается сокращенным и
упрощенным отображением указанной суммы понятий и видений [Цивьян 1990: 3];
она формируется как отражение действительности в коллективном сознании в
виде сложной системы образов, что же касается языковой картины мира, то она
«объективно отражает восприятие мира носителями данной культуры, но
человеческое отражение не является механическим, оно носит творческий (и
поэтому в известной мере субъективный) характер» [Карасик 2002: 74–75].
Язык отражает реальность и создает специфичную, уникальную и
собственную картину мира (КМ) для каждого языка, народа, этнической группы и
речевого коллектива, который общается с помощью данного языка. Благодаря
человеку – носителю языка, который воспринимает мир и создает свою систему
представлений о мире, окружающая реальность нашла свое отражение в языке.
Пропустив представления через свое сознание, осмыслив результаты этого
восприятия, носитель пользуется данным языком для того, чтобы передавать эти
результаты другим членам своего речевого коллектива. Таким образом, язык
показывает реальность не прямо, а с помощью мышления, т. е. этот процесс
осуществляется от мира к мышлению и от мышления к языку [Тер-Минасова 2000:
38–40].

Язык

не

только

непосредственно

участвует

в

формировании

представлений человека о мире, но и фиксирует образ жизни, результаты познания
окружающей среды и мировидение членов сообщества – носителя языка
[Яковлева 1996: 47].
Ю. Д. Апресян предлагал понимать под ЯКМ «зафиксированную в языке и
специфичную

для

данного

языкового

коллектива

схему

восприятия

действительности», «определенный универсальный и в то же время национально
специфичный способ восприятия и организации (концептуализации) мира, в
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котором выражаемые значения складываются в единую систему взглядов
(коллективную философию), которая навязывается в качестве обязательной всем
носителям языка» [Апресян 1995: 39].
В. И. Постовалова считает, что ЯКМ является самым глубоким слоем
всенародной КМ, который фиксирует результаты человеческого мировидения
через призму языка и направляет человека в определенное отношение к миру и
ориентации в нем [Постовалова 1988:58].
Н. Ю. Шведова рассматривает ЯКМ как «выработанное вековым опытом
народа, осуществляемое средствами языковых комбинаций изображение всего
существующего как целостного и многочастного мира, в своем строении и в
осмысляемых языком связях своих частей представляющего, во-первых, человека,
его материальную и духовную жизнедеятельность и, во-вторых, все то, что его
окружает: пространство и время, живую и неживую природу, область созданных
человеком мифов и социум» [Шведова 1999: 15].
По замечанию З. Д. Поповой, ЯКМ – это понятие о реальности, выраженное
в языковых знаках и их значениях, а именно «языковое членение мира, языковое
упорядочение предметов и явлений, заложенная в системных значениях слов
информация о мире» [Попова 2001: 68].
С точки зрения В. А. Масловой, ЯКМ представляет собой систему,
дополняющую объективные знания о действительности, устанавливающую
нормы человеческого поведения в мире и определяющую его отношение к миру
[Маслова 2001: 63].
Анализируя труды по понятию ЯКМ, Л. Б. Никитина дала свое определение
данному феномену: ЯКМ является «запечатленными в языке процессами и
результатами концептуализации действительности как проявлением творческой
мыслительной и языковой / речевой активности человека, характеризующимися
количественной

и

качественной

нетождественностью

с

процессами

и

результатами научной концептуализации мира в сознании человека» [Никитина
2006: 11].
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Е. Н. Иванова, анализируя особенности ЯКМ с лингвистической точки
зрения, предполагала, что можно рассматривать ЯКМ как одну форму, которая
показывает мир через слова, словосочетания, синтаксические конструкции,
словообразовательные нормативы языка [Иванова 2015: 89]. По мнению
З. И. Резановой,

ЯКМ

объективирует

интерпретативную

гносеологическую

деятельность человека по отношению к миру в языковых фактах, например,
языковых единицах, структурах, а также текстах [Резанова 2002: 28]. Таким
образом, в исследовании ЯКМ значительное место занимают языковые факторы, в
том числе художественный текст. Оценочные описания, а именно языковые и
речевые оценки, а также единицы, приобретающие оценочную семантику
вследствие

экстралингвистических

факторов,

отражают

восприятие

мира

носителями языка и в этом смысле описывают фрагмент ЯКМ.
1.1.2. Художественный текст как способ описания фрагментов языковой
картины мира
Содержание текстов, прежде всего художественных, не исчерпывается
одной информацией о культурных, научных, исторических процессах; тексты
являются источниками широкого спектра социокультурных знаний, сохраняя
исторические данные, сведения о национальной психологии, поведению и т. п.
Работа с художественным текстом по извлечению этой информации имеет свои
особенности. Н. Л. Чулкина замечала, что материал, в том числе «примеры из
художественной или публицистической литературы, авторами которых являются
творческие личности, профессионально работающие с языком, и методика их
«обработки» не отражают в чистом виде усредненный вариант видения мира
через родной язык рядовым индивидом» [Чулкина 2016: 5].
В. Гумбольдт дал следующую оценку писательскому творчеству: «если
рядовой член речевого коллектива следует семантическим правилам своего языка
и находится некоторым образом в его «плену», то мастер художественного слова,
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глубоко проникая в тайны родного языка, следует уже не слепо заученным
правилам, а как бы становится соучастником в созидании языкового мировидения
– непрекращающегося процесса постижения мира через язык» [Гумбольдт 1984:
18].
С точки зрения З. К. Сабитовой, художественный текст, отражающий
некоторые фрагменты ЯКМ и его концептуальной модели, наглядно и ярко
демонстрирует культурные коннотации, которые содержат единицы русского
языка [Сабитова 2015: 75].
Каждый язык состоит из многих уровней (фонетический, лексический,
синтаксический и др.), содержащих в себе свою собственную картину мира. Тем
не

менее

лексический

уровень

языка

обладает

наибольшими

«мировоззренческими» возможностями [Даниленко]. КМ в художественном тексте
создается в сознании авторов и читателей при помощи текстовых смыслов
вербального и невербального происхождения, а смыслы текста первого
происхождения преимущественно определяются семантикой лексических единиц
[Аквазба 2004: 9].
1.2. Языковая оценка как способ описания элементов языковой картины
мира
А. М. Еримбетова указывала, что человек не может осуществить процесс
познания мира без сравнивающей и оценивающей деятельности сознания
[Еримбетова 2005: 49]. Кроме того, необходимой составляющей познавательного
процесса является система ценностных ориентиров, с помощью которых человек
определяет

место

какого-либо

объекта

или

действительности и в собственной картине мира.
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явления

в

окружающей

1.2.1. Понятие ценности в философии и в языке
Ценность, или аксиология, – это раздел философии, изучающий разную
значимость

объектов

[Ивин

2017:

7].

философами

разных

школ,

например,

Данное

понятие

существуют

рассматривается

учения

о

ценности

В. Виндельбанда, Г. Риккерта, М. Шелера, Н. Гартмана, Н. О. Лосского и др.
[Матвеев 2017]. Проблемой ценности занимаются в разных аспектах, так,
В. А. Василенко изучает ценность и ценностные отношения, С. И. Попов
рассматривает ценности и современный социал-реформизм и т. д. [Харчев 1966].
Существует большое количество определений ценности с различных точек
зрения, так, в работе П. Е. Матвеева ценность определяется как «особое качество,
которое связано с объектами и субъектами и характеризует их единственность,
единство, их место во всеобщей взаимосвязи» [Матвеев 2017: 6]; а самым
распространенным определением считается следующее: «... все многообразие
человеческой деятельности, общественных отношений и включенных в их круг
природных явлений может выступать в качестве «приметных ценностей» как
объектов ценностного отношения, т. е. оцениваться в плане добра и зла, истины и
не истины, красоты или безобразия, допустимого или запретного, справедливого
или несправедливого и т. д. Способы и критерии, на основании которых
производятся

сами

процедуры

оценивания

соответствующих

явлений,

закрепляются в общественном сознании и культуре как «субъективные ценности»
(установки и оценки, императивы и запреты, цели и проекты, выраженные в
форме нормативных представлений), выступая ориентирами в деятельности
человека» [ФЭС 1989: 732].
Будучи самыми фундаментальными особенностями культуры и самыми
высокими

стандартами

поведения,

ценности

лежат

в

основе

оценки,

производимой человеком при описании предметов, качеств, события и др. Они
изучаются не только в философии, но и в социологии, психологии, лингвистике и
др. науках.
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В. И. Карасик подчеркивает, что лингвистическая классификация ценностей
может быть построена на различных основаниях, прежде всего на типах
оценочных слов. Он разделяет ценности на пять группы: индивидуальные –
персональные, авторские; микрогрупповые – ценности, принятые в кругу семьи,
между близкими друзьями и т. п.; макрогрупповые – статусные, социальные и др.;
этнические; общечеловеческие [Карасик 2002: 116].
С помощью языка формулируется оценка, выражающая положительное,
отрицательное или нейтральное отношение субъекта к объекту, устанавливающая
абсолютную или сравнительную ценность объекта [Ивин 2017: 28].
1.2.2. Оценка в языке
Общеизвестно, что в лингвистике существуют две группы оценки: языковая
и неязыковая (или речевая). В первой группе семы «хорошо» или «плохо»
записываются в словарном истолковании, а в речевой оценке слово или
выражение определяет свое положительное или отрицательное значение в
процессе речи при их употреблении [Даирова 2010: 18].
По словам Алайды и Я. Ассмана, «устная речь и письменная – это
отдельные миры» [цит. по: Kippenberg 1992: 103]. Во всех отношениях важную
роль играет письменное слово. С точки зрения Дж. Гуди, по сравнению с другими
письменная фиксация помогает превратить имплицитное знание в эксплицитное
[Goody 1968]. Иными словами, «имеет место как бы эксплицирование второго
порядка: уже сам по себе язык, как говорилось выше, способствует дискретизации,
дискурсивизации наших знаний о мире, обществе и о себе, а письменная
фиксация переводит этот процесс на некоторую более высокую ступень» [Касевич
1996: 204].
В настоящем исследовании проанализирована не только языковая, но и
речевая оценка, поскольку в материале присутствуют содержащие оценочные
высказывания диалогические реплики персонажей.
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В языке взаимоотношения и взаимосвязь между реальностью и человеком
проявляются в самых разных аспектах, в частности, особое место принадлежит
оценочному аспекту. Носитель языка членит реальный мир с точки зрения его
ценностного характера, а именно хорошего и плохого, полезного и вредного и т. п.
[Иванова 2015: 89].
1.2.3. Ценностная картина мира
В своей работе Г. П. Выжлецов предлагает «четко различать понятия оценки
как субъектно-объектного отношения и ценности, фиксирующей наиболее общие
типы отношений между субъектами любого уровня от личности до общества в
целом, исполняющие обратную нормативно-регулирующую роль в обществе»
[Выжлецов 1996: 36].
Чтобы комплексно и всесторонне изучать ценности в языке, учеными была
предложена модель ценностной картины мира, выступающая как один из аспектов
языковой картиной мира.
Исследовав ценностную картины мира в языке, В. И. Карасик суммировал
следующие ее особенности:
1) состоит не только из общечеловеческих, но и из культурно специфичных
ценностей, включая этнокультурные и социокультурные;
2) обладает системной особенностью. Данная модель представляет собой
систему ценностей конкретного языкового коллектива, в которую входят наиболее
существенные для данной культуры смыслы, т. е. ценностные доминанты,
«совокупность которых и образует определенный тип культуры, поддерживаемый
и сохраняемый в языке»;
3) находит отражение в семантике языковых единиц, в том числе
лексических, фразеологических выражений и фольклорных текстов, когда
вышеуказанные единицы в языковом сообществе соответствуют работающим
правилам, нормам и стереотипам и т. д.;
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4) подчиняется закону семантики, в зависимости от которого в этой картине
мире получается четкая квалификация оценки, в том числе и самое частное и
особенное выражение с помощью языка [Карасик 2002: 116–143].
Е. М. Вольф

подчеркивает,

что

«взаимопонимание

в

процессе

коммуникации, где участвуют оценочные суждения, невозможно без общих для
говорящих представлений о ценностной картине мира. Если у собеседников они
различны, неизбежны коммуникативные провалы» [Вольф 1988: 126]. Таким
образом, в основе ценностной стороны ЯКМ лежит коммуникативная и
информационная функции языка [Ефанова 2013: 103].
1.3. Типы языковых оценок
Понятие языковой оценки неразрывно связано с процессом познания мира, в
рамках

которого

возникает

необходимости

осмыслять

новые

факты

и

сопоставлять их с уже известной информацией и с концептуализацией
полученных знаний. Это выводит на первый план вопрос о ценностях,
определяющих нормативную, этическую и эстетическую и под. системы
общественных ориентиров.
1.3.1. Общие характеристики языковой оценки
Понятие оценки выстраивается на основе философской теории ценностей,
благодаря чему оценка принадлежит к универсальным категориям, а речевая
ситуация оценки всегда оказывается типовой, для выражения оценочного
значения в которой требуется отобрать и употребить конкретные языковые
средства [Фомина 2007: 154].
В области философии тема оценки анализируется в рамках теории
аксиологии, в которой, главным образом, рассматриваются само понятие ценности
в качестве меры «человеческого, социального и культурного значения различных
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явлений действительности» и связи «целостной ориентации человека с
познавательными и волевыми аспектами его деятельности» [Николаева 2007: 174].
Еще в античной философии ценностные аспекты человеческого бытия
привлекали внимание ученых. Философы Сократ, Платон и Аристотель
стремились выявить идею универсальных ценностей посредством изучения
вопросов благой целесообразности. В первой половине XX в. брало свое начало
понятие аксиологии, которое предложил французский философ П. Лапи. В работе
Канта, противопоставившего нравственность необходимости, в первый раз
появилось понятие ценности. В середине XIX в. Р. Г. Лотце разработал особую
доктрину ценностей, в соответствии с которой ценности составляют мир идей и
являются более значимыми по сравнению с предметным миром, который только
обозначает идеальное бытие. Позже философ В. Виндельбанд рассматривал
ценности как виды норм, также в работах Г. Риккерта большое внимание
уделялось признанию безусловно обязательных сверхэмпирических ценностей
[ФС Фролова 2001: 17–19].
В лингвистическом плане под оценкой понимается универсальная языковая
категория, суть которой состоит в том, что в языке демонстрируется ценностное
отношение познающего субъекта к объективной реальности [Николаева 2007:
175].
Оценка определяется как совокупность «разноуровневых языковых единиц,
объединенных оценочной семантикой и выражающих положительное или
отрицательное отношение автора к содержанию речи» [Баженова 2006:139],
которые актуализируются на фоне нейтрального отношения [Вольф 2014:16]. Так
что с учетом своей природы и характера языковая оценка может представлять три
типа: нейтральная, положительная и отрицательная [Иванова 2015: 90]. К
понятию языковой оценки обращались многие ученые, и особенности ее
проявления изучались в различных аспектах. Так, А. А. Ивин исследует логику
оценочного рассуждения и создает логическую теорию абсолютных оценок [Ивин
1970]; Е. М. Вольф устанавливает функциональные особенности оценочных
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высказываний

и

рассматривает

оценочную

семантику

в

собственно

лингвистическом плане [Вольф 2014]; Н. Д. Арутюнова анализирует категории
оценки как явления, связанные с логикой мышления и практикой жизни
[Арутюнова 1988] и др.
Исходя из поля научных интересов, исследователи по-разному подходят к
оценке: анализируя языковые явления, Ю. А. Фомина отмечала, что различные
классификации оценок в основном базируются на следующих критериях:
1) аксиологической интерпретации – положительной (мелиоративной) и
отрицательной (пейоративной, дерогативной);
2) наличии

эмотивного

компонента

–

рациональной

(интеллектуально-логической) и эмоциональной;
3) соотношении объективного и субъективного факторов – общей оценке
(холистической оценке, аксиологическом итоге) и частной оценке;
4) способе оценивания – абсолютной оценке и сравнительной оценке;
5) влиянии контекста – ингерентной (языковой, узуальной) оценке и
адгерентной (речевой, окказиональной) оценке [Фомина 2007: 154–156].
1.3.2. Теоретические подходы к изучению языковой оценки
Современные
аксиологических

концепции
исследованиях.

языковой

оценки

Исследования

основываются

А. А. Ивина,

на

посвященные

описанию общих проблем логики оценочного рассуждения, направлены на
создание теории логики добра. Результаты его теоретических изысканий легли в
основу исследований оценки и ее категорий [Ивин 1970].
Логика, или формальная логика является наукой, главное содержание
которой представляет собой теория формального вывода. Логика оценок или
формальная аксиология рассматривается как раздел логики, анализирующий
выводы, посылки и заключения, которые и являются оценками [Ивин 1970: 4].
Процесс коммуникации при помощи языка образуется из четырех элементов:
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говорящего; предмета, о котором идет речь; слушателя; языкового выражения.
Учитывая отношение между языковым выражением и остальными тремя
элементами, можно обнаружить три фундаментальные функции языка:
1) информативную, с помощью которой формулируются истинные или
ложные суждения;
2) экспрессивную, при употреблении которой выражаются состояния
сознания говорящего;
3) эвокативную, которая используются для того, чтобы оказать влияние на
слушателя и возбудить у него некоторые оценки и стремления к определенным
действиям [Ивин 1970: 11–12].
По мнению А. А. Ивина, компоненты логической структуры оценки
включают субъект, объект, характер и основание оценки. Среди них субъект
оценки – это лицо или группа лиц, которые приписывают объекту ценность;
объект – это предмет оценки, которому субъектом приписана ценность. Объект
оценки может быть одним предметом или группой, составляющейся из
нескольких предметов; под характером оценки понимаются абсолютные или
сравнительные оценки, а также квалификация объекта субъектом оценки;
основание оценки – это явление или предмет, с точки зрения которого
производится оценивание [Ивин 1997: 163–164].
А. А. Ивин разделяет основания оценок на три вида:
1) чувство или ощущение – внутреннее основание;
2) образец, идеал, стандарт;
3) иная оценка – внешнее или утилитарное основание [Ивин 1970: 31].
Важно отметить, что оценки изменяются не только от человека к человеку,
но и у одного и того же человека с течением времени [Ивин 1970: 33]. Таким
образом, по мнению А. А. Ивина, анализ оценки выявляет как синхронные
характеристики, так и диахронические.
Современные концепции языковой оценки акцентируют внимание на разных
аспектах описания этого явления. Е. М. Вольф, описывая роль, которую играют
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оценочные значения в речевых структурах и языковых единицах, исследует их
прежде всего в функциональном аспекте, а также выявляет их общие и частные
характеристики в процессе взаимодействия. Также в своих работах Е. М. Вольф
намечает возможные пути изучения оценки и смежных с ней проблем [Вольф 2014:
5].
Е. М. Вольф разделяет оценочные высказывания на две группы в
соответствии со структурными элементами: 1) основные элементы – субъект
оценки,

объект

оценки

и

оценочное

отношение

«хорошо

/

плохо»;

2) факультативные элементы – субъект «пользы», классификаторы, мотивировки,
различные средства интенсификации и деинтенсификации и др. Главными
элементами оценочной структуры являются ее субъект и объект, которые
соединяются с помощью оценочных предикатов. «Субъект оценки, эксплицитный
или имплицитный, – это лицо или социум, с точки зрения которого дается оценка.
Объект оценки – это лицо, предмет, событие или положение вещей, к которым
относится оценка» [Вольф 2014: 12–13]. Эти компоненты оценочной структуры
совпадают с элементами оценки при логическом подходе, который описывался
выше в концепции А. А. Ивина.
Е. М. Вольф обращает особое внимание на абсолютные оценки, которые не
только по количественным, но и по качественным характеристикам всегда
содержат имплицитное сравнение, лежащее в основе общих социальных
стереотипов, однако, когда объекты сопоставляются друг с другом, возникают
сравнительные оценки [Вольф 2014: 15, 47–53].
Кроме того, в области абсолютной оценки количественная или качественная,
частная или общая оценки обладают своей шкалой и соответствующими
стереотипами в процессе коммуникации участников данной КМ. По замечанию
Е. М. Вольф, оценочные стереотипы слагаются из объектов, которые входят в
классификационные структуры и имеют стандартные наборы признаков [Вольф
2014: 56–57].
Е. М. Вольф затрагивает вопросы, касающиеся шкалы и нормы оценок,
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указывая, что в рамках структуры оценочной шкалы оценка разделена на
субъективную и объективную стороны. Шкала оценок демонстрирует такие
свойства, как нарастание признака, недискретность и неопределенность. Кроме
того, отмечается характер отношений между нормой и шкалой: норма показывает
признаковые характеристики стереотипного представления оцениваемого объекта,
которые являются частью шкалы оценок [Вольф 2014: 54].
В своей работе Е. М. Вольф также различает понятия общей и частной
оценок, дифференцируя их следующим образом: «общеоценочный признак
«хороший/ плохой» подразумевает определенный спектр входящих в оценочный
стереотип объекта частных признаков, в то время как частнооценочные признаки
могут быть как стереотипными, так и нестереотипными» [Вольф 2014: 67].
Е. М. Вольф не уделяет большого внимания объекту оценки, который
системно рассматривался в трудах других ученых, она делает акцент на анализе
субъекта оценки. С точки зрения исследователя, субъект оценочной структуры –
это одно определенное лицо, дающее индивидуальную оценку; совокупность лиц,
образующих часть социума или социум в целом, с точки зрения которого
производится оценка как общее мнение, вместе с этим субъект может
представлять собой как один из актантов, так и автора текста. Субъект производит
оценку по признакам, существующим в КМ его шкалы и в соответствующих
стереотипных представлениях [Вольф 2014: 69].
В языке художественной литературы роль субъекта оценки определяется с
помощью разнообразных способов, так как отношения в оценочных структурах
между автором, рассказчиком, персонажами часто бывают сложными [Вольф 2014:
74]. Таким образом, анализ оценочного субъекта в художественном тексте
является актуальной и интересной задачей.
Н. Г. Мед выстраивает свою концепцию языковой оценки как средства
выражения ЯКМ. В основе этой точки зрения лежит идея М. Хайдеггера о том,
что человек не только создает КМ, но и формирует свою позицию в отношении
окружающего мира. В общем, в ЯКМ проявляется предметный мир, мнения о нем,
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ценностные признаки мира и субъективная позиция человека. Все вышесказанные
элементы, отражающиеся в ЯКМ, находят «свое языковое воплощение в особом
для каждого языка взаимодействии средств языкового выражения» [Мед 2007: 4].
Учитывая отношения языковых средств и контекста, создающих оценочные
суждения, Н. Г. Мед классифицирует оценочную лексику и фразеологию по их
семантическим характеристикам на три вида оценочных номинаций:
«1) косвенно-оценочные номинации квантитативной оценки (лексические и
фразеологические),

дающие

количественную

оценку

и

стимулирующие

качественную оценку в зависимости от контекста;
2) собственно-оценочные номинации качественной оценки (лексические и
фразеологические) основанные на стереотипных представлениях о ценностях и
включающие общую и частные оценки;
3) зависимые

номинации

совмещенной

оценки-интенсификации

(лексические и фразеологические), формирующие то или иное оценочное
значение или его интенсификацию исходя из семантики ключевого слова или
окружающего контекста» [Мед 2008: 11].
Общая оценка, по мнению Н. Г. Мед, возникает, когда человек или предмет,
признаваемый хорошим, соответствует, с одной стороны, прототипической норме,
а с другой – гомеостатической норме, включающей образец, правило, требующее
подражание и т. п. [Мед 2007: 22]. По замечанию Н. Г. Мед, «моделирование
оценочной семантики осуществляется на комбинировании различных типов
оценок, основанных на соответствии или несоответствии тем или иным видам
норм»: количественная оценка – параметрической норме, эстетическая –
антропологической и гендерной норме и т. д. [Мед 2007: 21–24].
Классификация оценок в концепции Н. Д. Арутюновой базируется на
фундаментальных философских работах и исследованиях по языкознанию. Так,
используется классификация понятия добро у Аристотеля, согласно которой добро
может быть трех видов: 1) внешние блага; 2) блага, относящиеся к душе; 3) блага,
относящиеся

к

телу

[Аристотель

1984: 66], кроме того, применяется
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классификация Т. Гоббса, также состоящая из трех видов: 1) добро в обещании;
2) добро в действии как желаемая цель, обозначаемое словом «приятное»;
3) добро как средство, что мы обозначаем словами «полезное», «выгодное» [Гоббс
1964: 86]. Также учитывается разработанная Г. Х. фон Вригтом классификация
типов оценки по видам оценки и семантике сочетаний со словом «good
(хороший)», в результате которой выявляются шесть «форм добра», т. е.
разновидностей оценок: 1) инструментальные оценки; 2) технические оценки, или
оценки мастерства; 3) оценки благоприятствования; 4) утилитарные оценки;
5) медицинские оценки, характеризующие физические органы и психические
способности; 6) гедонистические оценки [Арутюнова 1988: 66–69].
Н. Д. Арутюнова разделяет все оценочные значения на общеоценочные и
частнооценочные.

Частнооценочные

значения

могут

быть

разделены

на

оценки

(приятный

–

следующие категории:
1) сенсорно-вкусовые,

или

гедонистические,

неприятный, вкусный – невкусный, привлекательный – непривлекательный,
душистый – зловонный; то, что нравится – то, что не нравится);
2) психологические

оценки,

в

которых

сделан

шаг

в

сторону

рационализации, осмысления мотивов оценки: а) интеллектуальные оценки
(интересный, увлекательный, захватывающий, глубокий, умный – неинтересный,
неувлекательный,

скучный,

банальный,

поверхностный,

глупый),

б) эмоциональные оценки (радостный – печальный, веселый – грустный,
желанный – нежеланный, нежелательный, приятный – неприятный);
3) эстетические оценки (красивый – некрасивый, прекрасный – безобразный,
уродливый);
4)

этические

оценки

(моральный

–

аморальный,

нравственный

–

благоприятный

–

безнравственный, добрый – злой, добродетельный – порочный);
5) утилитарные

оценки

(полезный

–

вредный,

неблагоприятный);
6) нормативные оценки (правильный – неправильный, корректный –
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некорректный, нормальный – анормальный, ненормальный; стандартный –
нестандартный, бракованный; доброкачественный – недоброкачественный,
здоровый – больной);
7) телеологические

оценки

(эффективный

–

неэффективный,

целесообразный – нецелесообразный, удачный – неудачный).
Перечисленные категории образуют три группы:
1) сенсорные оценки, связанные с ощущениями, чувственным опытом
физическим и психическим – сенсорно-вкусовые (гедонистические) оценки,
психические (интеллектуальные, эмоциональные) оценки;
2) сублимированные оценки, связанные с удовлетворением чувства
прекрасного и нравственного – эстетические оценки, этические оценки;
3) рационалистические оценки, связанные с практической деятельностью,
практическими интересами и повседневным опытом человека – утилитарные,
нормативные и телеологические оценки.
Их

основные

критерии:

физическая

или

психическая

польза,

направленность на достижение определенной цели, выполнение некоторой
функции, соответствие установленному стандарту [Арутюнова 1988: 75–77].
Среди

рассмотренных

современных

подходов

к

описанию

оценки

классификация Н. Д. Арутюновой, в которой основаниями оценок служат как
чувства, ощущения, так и психологические и рационалистические мотивы,
гуманизированные идеалы, представляется наиболее полной и максимально
соответствующей цели настоящей работы.
1.4. Средства выражения оценки в языке
С

точки

художественного

зрения

В. В. Виноградова,

произведения

должен

анализ

языка

основываться

и

содержания

на

понимании

общественной жизни данного периода народа, на разностороннем знании
искусства, литературы, культуры и др., на представлении той эпохи о состоянии и
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стилях общенародного разговорного и литературного языка, на индивидуальном
творческом способе автора и т. д. [Виноградов 1959: 171].
Основным понятием при анализе языка является понятие уровня, с
помощью которого демонстрируется существенная особенность языка, как его
членораздельный характер и дискретность его элементов [Бенвенист 1974: 129].
Оценка

определяется

как

«функционально-семантическая

категория,

реализуемая в речевой деятельности системой разноуровневых языковых средств»
[Маркелова

2006:

72],

именно

на

лексическом,

словообразовательном,

морфологическом, синтаксическом уровнях и в тексте. В данной работе основное
внимание уделяется уровню лексики.
Для выражения оценочных значений применяются различные языковые
средства, например, лексические, синтаксические, стилистические и др., среди
них, по мнению Н. С. Болотновой, анализ лексико-семантического уровня
художественного текста представляет наибольший интерес, поскольку этот
уровень занимает первое место в формировании разных смыслов текста как
результат языковой, текстовой, культурной деятельности [Болотнова 1989]. При
этом большую смысловую нагрузку несут лексические элементы. Л. Г. Бабенко
высказывает мнение, что единицы уровня лексики являются основным средством
текстообразования, смыслообразования, и смысловыражения. Благодаря своей
наибольшей

структурной,

смыслонакопительной

характеристике

«слово...

формирует на основе той или иной части картины мира особый, сложнейший мир
эмоций, мыслей и духовных ценностей человека» [Бабенко и др. 2000: 325].
Важным аспектом анализа значения слова в контексте является изучение
коннотативного значения. Как пишет Л. Блумфилд, «… важным проявлением
неустойчивости
значения,

значения

которые

мы

оказывается
называем

наличие

коннотацией»

дополнительных
[Блумфилд

оттенков

1968:

156].

Исследователь предлагает изучение коннотации не только в лингвистическом, но
и в экстралингвистическом аспекте.
Существует большое количество исследований по коннотации, и ее
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определения

оказываются

неоднородными.

Так,

В. Н. Телия

определяет

коннотацию как «семантическую сущность, узуально или окказионально
входящую в семантику языковых единиц и выражающую эмотивно-оценочное и
стилистически маркированное отношение субъекта речи к действительности при
ее обозначении в высказывании, которое получает на основе этой информации
экспрессивный эффект» [Телия 1986: 5].
Е. М. Сторожева
внутриязыковых

и

указывает,

что

внешнеязыковых

структура
компонентов

коннотации
коннотации,

состоит

из

последние

связываются «с экстралингвистическим факторами, параметрами ситуации
общения, с восприятием и оценкой говорящего предмета, ситуации, о которых
идет речь; эти элементы характеризуют условия, в которых протекает речевое
общение; самого говорящего с различных сторон; социальные отношения
участников речи и т.п.» [Сторожева 2007: 115].
А. В. Кунин в своей работе выделяет оценочный компонент коннотации,
который представляет собой отношение человека к объекту, данное с помощью
языковых средств эксплицитно или имплицитно [Кунин 1996: 94]. Оценка, с точки
зрения В. И. Шаховского, является неотъемлемым элементом коннотативного
комплекса лексического значения слова, так как «мы понимаем и чувствуем
одновременно, т. к. оцениваем и переживаем одновременно с называнием объекта
оценки» [Шаховский 1983: 17].
Иными словами, оценка и коннотация тесно связаны и зависят друг от друга.
На основе оценки складывается коннотативный компонент значения слова; в то же
время коннотация может быть одним из способов выражения языковой оценки
[Вестфальская 2015: 5].
«Оценка содержится в семантике слов, входящих в высказывание, но
решающим оказывается содержание всего высказывания, содержание оценочных
слов и предикатов» [Головня 2010: 16]. Иногда в контексте безоценочные
лексические единицы получают оценочность, а слова с положительной
коннотацией могут быть использованы в противоречивой ситуации для
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выражения отрицательной оценки определенным субъектом того или иного
объекта и наоборот. Коннотативные значения языковых единиц играют важную
роль в создании оценки в контексте, поэтому они относятся к числу средств
синтаксического и текстового уровней.
Оценка определяется в словаре как «мнение, суждение, высказанное о
качествах кого-чего-нибудь» [ТСРЯ Ушакова]. Более широкое энциклопедическое
толкование характеризует оценку как «отношение к социальным явлениям,
человеческой

деятельности,

поведению,

установление

их

значимости,

соответствия определенным нормам и принципам морали (одобрение и осуждение,
согласие

или

критика

и

т. п.).

Определяется

социальной

позицией,

мировоззрением, уровнем культуры, интеллектуального и нравственного развития
человека. С другой стороны, учет мотивов, средств и целей действия, его условий,
места в системе поведения личности – необходимое условие правильной оценки
этого действия» [БЭС].
Под оценкой в данной работе понимается не только лингвистическая, но и
экстралингвистическая

оценка.

Лингвистическая

оценка

–

это

оценка,

отражающаяся в языке, она была описана выше. Экстралингвистическая оценка –
это оценка, выражающаяся с помощью таких внеязыковых факторов, как контекст
или ситуация, социальные обстоятельства или исторический фон и т. п.
Рассмотрение одновременно и языковых, и экстралингвистических оценок
позволяет «судить не только о поверхностных, но и о глубинных структурах,
управляющих

ментальным

лингвокультурных

и

общностей

нементальным
и

поведением

формирующих

у

этих

тех

или

иных

представителей

определенную «картину мира»» [Сорокин и др. 1988: 5].
В данной работе языковая оценка социальной группы «студенчество» – это
оценка, характеризующая студентов в русской прозе с различных точек зрения и
переданная разными частями речи; экстралингвистическая оценка реализуется
контекстуальными, коннотативными, ситуативными и др. значениями, например,
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оценка в социологическом аспекте.
1.5. Социолингвистический аспект оценочных описаний
Структура общества предполагает многообразие и многофункциональность:
в нем одновременно сосуществует множество социальных групп, выполняющих
различные функции и решающих разные практические задачи. Социальная группа
–

это

«совокупность

выполняющих

людей,

общественно

имеющих

необходимую

общий

социальный

функцию

в

признак

общей

и

структуре

общественного разделения труда и деятельности» [Пономарев и др. 2007: 176].
Социальные группы делят по различным основаниям. Различают, например,
первичные и вторичные, большие и малые, формальные и неформальные и т. д.
[Крысин 2004: 476–478].
Среди социальных групп важное место занимает студенчество, поскольку из
его среды выходят будущие активные деятели науки, культуры, производства и
образования.

Студенчество

социально-демографическую

«обозначает
группу,

собственно

характеризующуюся

студентов

как

определенной

численностью, половозрастной структурой, территориальным распределением и
т. д.; определенное общественное положение, роль и статус; особую фазу, стадию
социализации (студенческие годы), которую проходит значительная часть
молодежи и которая характеризуется определенным социально-психологическими
особенностями» [БСЭ].
Ряд оценочных представлений, например, связанных с одобряемым или
неодобряемым обществом поведением представителей социальной группы,
формируется под влиянием традиций, культурных особенностей, принятых
правил, складывающихся в социуме вследствие историко-культурного развития.
Оценка какой-либо профессии как престижной, перспективной и т. п. зависит от
экстралингвистических факторов, в частности от норм, принятых в обществе в
определенную историческую эпоху [Вольф 2014:67-71]. В данном случае
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выявление и интерпретация оценок происходят с опорой не на собственно
языковую информацию, а на энциклопедические данные, то есть относятся к
сфере

лингвокультурологии.

В

современных

лингвокультурологических

исследованиях отмечается роль культурной информации как основания для
формирования оценки, прежде всего этической и эстетической, которая
«формирует вершинный модус общекультурной модальности восприятия того или
иного объекта <…> в культуре определенного национального сообщества,
обобщенно

выражающейся

в

таком

аксиологическом

соотношении,

как

‘одобрение – неодобрение’» [Зыкова 2017: 471]. В случае с описаниями
представителей

социальной

группы

«студенчество»

в

русской

прозе

экстралингвистические основания оценки персонажей играют важную роль и
учитываются при анализе оценочных описаний ряда поведенческих особенностей
представителей студенчества.
1.5.1. Оценочные описания как средство определения места социальной группы
в системе ценностей общества
Организация общественной жизни коррелирует с системой ценностей,
принятой в конкретную эпоху. Как пишет А. А. Ивин, ценность «…является не
свойством, а отношением (выделено автором – Я. С.) между мыслью и
действительностью

<…>

В

случае

оценочного

отношения

мысли

и

действительности исходным является утверждение, функционирующее как
стандарт, перспектива, план и т. п. Соответствие ему ситуации характеризуется в
терминах «хорошо», «безразлично» и «плохо»» [Ивин 2010: 67]. Аксиологический
подход позволяет квалифицировать то или иное действие членов социальной
группы как хорошее, правильное или наоборот и, таким образом, оказывать
влияние на их деятельность.
В социологии общественное мнение квалифицируется как специфическое
проявление

общественного

сознания,
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выражающееся

в

оценках

и

характеризующее отношение «больших социальных групп к актуальным
проблемам

действительности,

представляющим

общественный

интерес»

[Епархина 2013: 8], вследствие этого изучение оценок того или иного объекта или
явления позволяет сделать выводы об образе этого явления в сознании общества.
Студенчество как особая социальная группа привлекает большой интерес
разных членов общества, которые оценивают данный объект, его характеристики
и деятельность с различных точек зрения.
Важной особенностью социальной группы «студенчество» является то, что
от входящих в нее будущих профессионалов ожидается участие в значимых
процессах развития страны, в силу чего со студенчеством в обществе связываются
определенные ожидания и надежды. Экспликация этих требований происходит на
уровне аксиологических оценок, связанных с качеством полученных знаний,
поведением и деятельностью студентов. В рамках аксиологического подхода
человек

рассматривается

как

«практическое,

действующее

существо,

опирающееся в процессе своей деятельности на принятые им цели, проекты,
планы, идеалы, нормы, конвенции и др., формируемые эксплицитными или
имплицитными оценками» [Ивин 2010: 67]. Языковая оценка с разных точек
зрения, адресуемая студентам, является показателем того, чего от них ожидало
общество на конкретном этапе исторического развития.
С

помощью

языковых

оценок

и

оценочных

описаний,

имеющих

экстралингвистические коннотации, эксплицируется система ценностей, которая
принята в обществе определенной эпохи, передается общественное мнение о
социальных группах, в том числе о студенчестве. Оценки выполняют
прагматическую функцию, маркируя те качества членов социальной группы,
которые привлекают внимание общества и, по его мнению, заслуживают похвалы
или порицания. Студенты, реагирующие на оценки, могут воспринимать их
положительно (и вследствие этого корректировать свое поведение и образ жизни)
или отрицательно, что отражается в их речи и деятельности.
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1.5.2. Оценочные описания как средство характеристики социальной группы
«студенчество»
Выявленные в исследуемом материале языковые оценки студентов исходят
из студенческой среды и с внешней стороны, они передают положительное и
отрицательное мнения о студенчестве. Положительные оценки показывают, что
общество одобряет в студентах, отрицательные показывают, что общество не
одобряет и, скорее всего, стремится изменить в этой социальной группе. Студенты
реагируют на эти оценки неоднозначно.
Представление о «хорошем студенте» включает в себя ряд качеств: хороший
студент тесно связан с учебной деятельностью, в которой хорошая оценка
является важным критерием и показателем успеха; он способен мыслить, может
самостоятельно решать жизненно важные вопросы; интересуется не только своей
специальностью, но и другими сферами; с ним соотносятся положительные
этические характеристики; он не занимается политикой (по мнению общества) и
т. д. Студенты соглашаются с частью этих оценок, например, они согласны, что
хорошие результаты в учебе и развитие своих способностей – это важно. Так,
герой-студент Карташев положительно оценивает другого студента Щацкого,
который «успел и доказать свои способности, поступив вторым в трудное по
приему

заведение...»

(Гарин-Михайловский:

37);

«Карташев

и

Шацкий

благополучно выдержали экзамены; Карташев вступительный и Шацкий на
второй

курс,

а

Карташев

даже

отличился:

выдержал

вторым»

(Гарин-Михайловский: 136). После того как Карташев хорошо сдал экзамены,
Щацкий дал ему одобрительную оценку: «Мой друг, я никогда не сомневался, что
ты выдающийся человек...» (Гарин-Михайловский: 136). В коллективной жизни
студенчества важную роль играют положительные этические характеристики,
которые выражаются языковыми оценками, поступающими как с внешней, так и с
внутренней точки зрения. Например, когда студент Карташев вернулся домой из
университета на каникулы, его мать выразила одобрительное впечатление от
40

изменившегося поведения сына: «Какой Тема стал любящий, ласковый...»
(Гарин-Михайловский: 140). В кругу студенчества этические характеристики
также ценились: «... вы такой душевный человек и всегда были со мной
по-товарищески, – хоть мы и не однокурсники, Сергей Павлович» (Боборыкин:
516).
С другой стороны, некоторые действия студентов общество не одобряет, а
студенты

реагируют

на

это

неодобрение

по-разному.

Представители

правительства, университета, родители и т. п. отрицательно относятся к
политической деятельности, например, мать будущего студента негативно
оценивает кружки и перед отъездом сына в университет предупреждает его:
«Помни, Тема, что единственная опасность, которая грозит тебе, – это если
увлечешься в Петербурге и попадешь в те кружки, откуда выход на эшафот, в
каторгу…» (Гарин-Михайловский: 7). Такое же неодобрительное отношение к
участию в студенческих кружках и сходках отмечается и в иных примерах: «В
80-х годах прошлого столетия (XIX в. – Я. С.) за участие в студенческих
беспорядках юрист Хохлов исключается из Московского университета.
(Ю. П. Анненков (Б. Темирязев). Повесть о пустяках) (НКРЯ); после бурных
студенческих сходок «была приглашена полиция и переписала всех студентов.
<...> Начались новые аресты ...» (Гарин-Михайловский: 135) и т. д. В то же время
студенты в целом одобряют участие своих коллег в этих акциях, хотя некоторая
часть студенчества негативно оценивает увлечение политикой и участие в
студенческом движении. Например, персонаж из произведения «Жизнь Клима
Самгина» негативно относится к студенческому движению и «в годы своего
студенчества <...> мудро и удачно избегал участия в уличных демонстрациях»
(М. Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 2) (НКРЯ). Примеры внешних и
внутренних оценок студентов показывают, какие характеристики совпадают, какие
воспринимаются по-разному. Таким образом, языковые оценки участвуют в
формировании того образа студента, который возникает в обществе в
определенную эпоху исторического развития.
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Кроме того, престижность специальностей изменяется в зависимости от
эпохи: в XIX в. юридический факультет считался местом обучения для
легкомысленных

студентов,

Н. Г. Гарина-Михайловского

что

отражается

(Гарин-Михайловский:

в

повести

15),

а

«Студенты»

инженер

путей

сообщения был престижной профессией и институт путей сообщения – «трудное
по приему заведение» ( Гарин-Михайловский: 37); в XX в. появилась новая
специальность, к которой стремились студенты: например, персонаж-студент из
рассказа

«Отступление»

«собирается

стать

психологом»

(Н. Крыщук.

Отступление) (НКРЯ). С учетом этого обстоятельства исследование динамики
оценок покажет, что из требований общества студенты приняли, а что отвергли,
как менялась общественная точка зрения на студенчество.
Выводы
По результатам проведенного анализа научной литературы по проблеме
можно отметить следующие обстоятельства:
1) языковая оценка является функционально-семантической категорией,
выражаемой

совокупностью

языковых

единиц

разных

уровней,

которая

объединяет оценочные значения и выражает положительное, отрицательное или
нейтральное мнение автора о содержании речи. Языковая оценка, выражающаяся
разными средствами, отражает фрагмент ЯКМ в определенный исторический
период, поскольку в ЯКМ проявляется не только реальный мир, но и мнения о нем;
2) теория языковой оценки, соединяющая аксиологический и логический
подходы, базируется на философских и логических исследованиях, что объясняет
ее универсальность;
3) классификация материала данного диссертационного исследования
основана на концепции языковой оценки Н. Д. Арутюновой, которая наиболее
соответствует цели настоящей работы; анализ языковых оценочных единиц
проводится методами словарных толкований, научного наблюдения и т. п.;
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4)

языковая

оценка

формируется

на

разных

уровнях

языка

(на

словообразовательном, лексическом, синтаксическом и др.). Ведущая роль в
выражении оценки принадлежит лексике, оценка в которой передается как
денотативными компонентами, так и коннотативными;
5) в языковых оценках отражаются различные мнения членов общества об
определенных объектах, об актуальных явлениях или проблемах окружающей
действительности и т. д. В социологии общественное мнение – это специфическое
проявление общественного сознания, которое актуализируется на уровне
аксиологических оценок;
6) экстралингвистическая информация также позволяет сделать выводы о
том, как именно в данной культуре принято оценивать то или иное явление,
профессию, социальную группу. Восприятие обществом места и роли социальной
группы

студенчество

в

общественных

процессах

отражает

оценки,

формирующиеся на основании норм, принятых обществом в указанную эпоху.
Сопоставление динамики оценок поможет установить, как менялась
общественная точка зрения на студенчество на протяжении определенной эпохи, а
также каким образом студенты реагировали на эти оценки. Основываясь на
вышеуказанных положениях, в следующих главах обратимся к анализу и
классификации оценочных единиц, передающих различные отношения к
социальной группе «студенчество» в русских прозаических текстах указанной
эпохи.

43

ГЛАВА 2
ЯЗЫКОВАЯ ОЦЕНКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСТВА
В РУССКОЙ ПРОЗЕ КОНЦА XIX ВЕКА
Согласно концепции Н. Д. Арутюновой, прилагательные с оценочными
значениями разделяются на две группы: общеоценочные и частнооценочные. Во
вторую группу входят несколько подгрупп: сенсорно-вкусовые, психологические
(включая

интеллектуальные

и

эмоциональные),

эстетические,

этические,

утилитарные, нормативные и телеологические оценки [Арутюнова 1988: 75].
Н. А. Авганова указывает, что «оценочная функция характерна почти для любого
слова, входящего в состав языка», в том числе для глаголов, прилагательных,
существительных, наречий и др. [Цит. по: Тер-Григорьян 2004: 80]. Например, на
основе теории оценки Н. Д. Арутюновой Н. А. Бондаренко затрагивает вопросы
оценочных значений глаголов [Бондаренко 2011]. В данной работе в рамках
классификации

категории

оценки,

разработанной

Н. Д. Арутюновой,

рассматриваются разноуровневые языковые единицы с оценочными значениями,
описывающие студентов в русской прозе конца XIX в., исследуется, как студенты
воспринимаются обществом и какое влияние оказывает студенчество на
государственную и социальную жизнь.
Оценки студентов даются самими студентами и другими членами общества,
т. е. с внутренней и внешней точек зрения. Первая позиция является мнениями
студента или студентов (включая бывшего студента, т. е. человека, который учился,
но был вынужден прервать обучение, или того, кто уже окончил университет) о
себе, о другом конкретном студенте или о студенчестве в целом; а вторая –
мнениями о студенте или студентах, которые складываются у тех, кто мечтает
поступить в университет, у людей другого рода занятий (профессоров, богатых
пожилых дам и др.), у близких студентам людей (родственников, невест). К ним
также относятся оценки автора, проявляющиеся в текстах художественных
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произведений.
Сравнение внешних и внутренних оценок представителей студенчества,
установление совпадений и расхождений во мнениях позволит выявить список
характеристик студенчества, признаваемых всеми субъектами оценки, а также
покажет, как воспринимали студента конца XIX в. его современники.
В

процессе

анализа

примеры

из

русской

прозы

конца

XIX в.

классифицированы нами по нескольким группам и подгруппам:
1) общие оценки представителей студенчества с внутренней точки зрения;
2) частные оценки с различными оттенками, возникающими в рамках
внутренней точки зрения;
а) сенсорные оценки,
б) психологические интеллектуальные оценки,
в) психологические эмоциональные оценки,
г) эстетические оценки,
д) этические оценки,
е) утилитарные оценки,
ж) нормативные оценки,
з) телеологические оценки;
3) общие оценки представителей студенчества с внешней точки зрения;
4) частные оценки с различными оттенками, возникающими в рамках
внешней точки зрения;
а) психологические интеллектуальные оценки,
б) психологические эмоциональные оценки,
в) эстетические оценки,
г) этические оценки,
д) утилитарные оценки.
5) социологический аспект языковой оценки студенчества;
а) оценка будущих целей представителей студенчества,
б) оценка участия в студенческих кружках и студенческом движении.
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Рассмотрим

конкретные

примеры

языковых

оценок

представителей

студенчества с разных точек зрения и с различными оттенками.
2.1. Общие оценки представителей студенчества с внутренней точки зрения
Данную группу представляют примеры с лексемами хороший, недурной и
под. с общеоценочным значением и примеры с единицами, которые оценивают
студентов с разных сторон.
1)   Ему хочется – и не со вчерашнего дня – втянуть такого хорошего и
развитого парня, как Заплатин, в круг самых ценных для него и
задушевных идей и стремлений. (Боборыкин: 573)
2)   Не затем он собрался прочесть ее Заплатину, чтобы «совращать» его
в свою веру, а затем, чтобы посмотреть – насколько такие вопросы
могут вызвать сочувствие в среднем, хорошем интеллигенте.
(Боборыкин: 575)
3)   Карташев <…> думал: Оригинал большой, но очень симпатичный.
Корнев хороший человек, но у него есть известная предубежденность,
которая

мешает

ему

видеть

вещи

в

их

истинном

свете...

(Гарин-Михайловский: 41)
4)   ... Вот вы, как я знаю, были недурной парень. Ну, и поплатились, как
следует... (Боборыкин: 584)
Во всех четырех примерах бывшие студенты дают знакомому студенту
общие положительные оценки. Здесь оцениваются как общие человеческие
качества персонажей (хороший парень, хороший человек, недурной (‘неплохой,
довольно хороший’ [ССРЛЯ 7, 1958: 861]) парень), так и более специфическая
особенность

–

качества

человека,

принадлежащего

к

интеллигенции.

Словосочетание хороший интеллигент характеризует человека с точки зрения его
подготовленности к профессиональной умственной деятельности (интеллигент –
‘лицо, принадлежащее к интеллигенции – работниками умственного труда,
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имеющие специальную подготовку и знания в различных областях наук, техники
и культуры’ [ССРЛЯ 5, 1956: 389–391]). Оценки студентов выражаются
общеоценочными прилагательными хороший, недурной. В ализируемом материале
прилагательное хороший часто употребляется или вместе с еще каким-либо
определением, или с противопоставляемым описанием; в приведенном примере
№1 его сопровождает прилагательное развитой.
Совмещение разных категорий оценок в описании ситуации или персонажей
создает эмоционально насыщенную картину, отражающую впечатления субъекта
оценки от оцениваемого объекта:
5)   Он с умилением глядел на своих приятелей, любовался ими и завидовал.
Как у этих здоровых, сильных, веселых людей все уравновешено, как в
их умах и душах все законченно и гладко! <…> они и поэтичны, и
распутны, и нежны, и дерзки; они умеют и работать, и возмущаться,
и хохотать без причины, и говорить глупости; они горячи, честны,
самоотверженны... (Чехов)
В списке оценок, которые студент Васильев дает студентам Майеру и
Рыбникову,

представлены

интеллектуальная,

этическая,

эмоциональная

и

нормативная оценки, актуализующиеся на лексическом и синтаксическом уровнях
с

помощью

прилагательных

в

полной

и

краткой

формах,

глагольных

словосочетаний и значения всего высказываний. Перечисленные характеристики
формируют в контексте положительную оценку студентом своих товарищей.
Оценка может возникать как реакция персонажа на какое-либо мнение или
оценочное суждение, принятые в обществе:
6)   Сейчас – вывод: никуда не годная генерация, нынешние студенты
дрянь, – ни идеалов, ни идей, ни знаний, ни хороших чувств. Это
вздор! (Боборыкин: 515)
Реагируя на бытующую в обществе оценку современных ему студентов
(дрянь – ‘о ком-, чем-либо плохом, скверном’ [ССРЛЯ 3, 1954: 1141]), Кантаков
опровергает ее своим оценочным суждением. Положительная оценка студенчества
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бывшим студентом возникает как противопоставление оценке, присутствующей в
общественном сознании. Положительная оценка студенчеству дается с помощью
оценочного

существительного

вздор,

употребленного

при

опровержении

процитированного негативного мнения.
В данной группе все примеры показывают положительные общие оценки
студентом другого студента или студенчества в целом, эти оценки переданы
главным образом прилагательными в полной и краткой форме, всего 14
употреблений (подробнее см. Приложение 2), по частотности появления слово
хороший занимает первое место.
2.2. Частные оценки с различными оттенками, возникающими в рамках
внутренней точки зрения
Частные оценки с внутренней точки зрения представлены в материале
достаточно разнообразно. Оценки данного типа возникают в ситуациях, когда
студенты сопоставляют свои способности и умения с качествами других людей, а
также сравнивают свои и чужие успехи в обучении.
2.2.1. Сенсорные оценки
Повседневная жизнь студентов была заполнена не только занятиями и
изучением политэкономической литературы в студенческом кружке. Важной ее
частью были развлечения, иногда чрезмерные, которые отвлекали человека от
учебы, что могло привести к исключению из университета. Таким образом,
выбирая

определенный

образ

жизни,

студент

был

вынужден

нести

ответственность за свой выбор.
Критическая (отрицательная) самооценка, эксплицированная в примере №7
лексемами

бессилие

и

ничтожество

(‘крайняя

незначительность,

бессодержательность, крайнее убожество кого-, чего-либо. О явлениях духовного
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мира человека’ [ССРЛЯ 7, 1958: 1337]) возникает у персонажа в связи с
осмыслением степени его включенности в студенческую жизнь:
7)   Там Карташев, Шацкий уже готовы вот-вот броситься в этот
водоворот – и не боятся… а он одинаково робкий и чтобы вместе с
ними броситься в этот кипучий поток, и чтобы примкнуть ближе к
кружку Иванова… А жить так хочется, и так болит сердце от этой
пустоты,

от

сознания

своего

бессилия,

ничтожества…

(Гарин-Михайловский: 32)
Критическое отношения к себе, основанное на сопоставлении с качествами
других людей, может вызывать у персонажей серьезные переживания:
8)   Да, может быть, она [горничная Анна – Я. С.], простая, в тысячу раз
лучше меня, ломаного, искалеченного, меня, для которого мое дурацкое
знание и мой жалкий самосознающий ум только источники вечного
унижения? (Гарин-Михайловский: 33)
Отрицательная самооценка студента Корнева в этом примере – ломаный
(‘перен. Подвергшийся суровым жизненным испытаниям, измотанный жизнью’
[ССРЛЯ 7, 1958: 341]) и искалеченный (‘перен. Испорченный, извращенный’
[ССРЛЯ 5, 1956: 434]) – основана на мнении о незначительности собственных
знаний и заставляет студента ощущать униженность. Примечательно, что в тексте
интеллектуальная деятельность противопоставляется простоте, воплощенной в
горничной Анне. Данная самооценка выражается на лексическом уровне с
помощью причастий и абстрактного существительного.
Сопоставлению могут подвергаться и качества персонажа в разные периоды
его студенческой жизни:
9)   Тому студенту принадлежало будущее; а этот только носится с своей
«постыдной» страстью, а все остальное – точно выпущено из него,
как из гуттаперчевого шарика. (Боборыкин: 566)
Сравнение своих качеств в начале обучения и в момент повествования
приводят героя к заключению, что у него осталось только чувство стыда, все иные
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чувства и способности улетучились как из гуттаперчевого шарика. Сравнение с
поврежденным шариком представляет студента как сломанный объект, негодный
для выполнения ожидаемых от него действий. Оба приведенных примера (№8,9)
свидетельствуют, что подготовленность к профессиональной деятельности
оказывается важным качеством студента, и персонаж, осознающий свое
несоответствие этому требованию, оценивает себя крайне резко.
Оценки студентами своих коллег по обучению оказываются не такими
резкими, как самооценки:
10)   Карташев <…> думал: «Оригинал большой, но очень симпатичный...»
(Гарин-Михайловский: 41)
Сенсорная оценка одним студентом другого соединяет два аспекта:
прилагательное симпатичный описывает человека с положительной стороны, а
существительное оригинал – с отрицательной. Оценка актуализируется на
лексическом уровне, прилагательное большой и наречие очень выполняют
усилительную функцию.
Примеры №11 и №12 дают оценки на основе сопоставления:
11)   Конечно,

он

[Карташев

–

Я.

С.],

студент

петербургского

университета. Не гимназист, а студент; не мальчишка, а молодой
человек... (Гарин-Михайловский: 24)
12)   Нет, все-таки это уже не толпа улицы, это его [Карташева – Я. С.]
толпа. Эта аудитория тоже не улица – это источник света, знания.
(Гарин-Михайловский: 24)
Единицы студент, молодой человек оказываются противопоставленными
словам гимназист, мальчишка, указывая на то, что студент является не просто
физически и психически взрослым, но и включается в часть общества, имеющую
свою специфику. В этом смысле самооценка персонажа положительна. В
контексте примера №12 словосочетание его толпа имеет значения однокурсники,
коллеги или товарищи по роду занятий, которые противопоставляются толпе
улицы – людям, не участвующим в образовательном процессе. Только
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начинающий свою университетскую жизнь первокурсник Карташев относит к
«своим людям» всех своих однокурсников, и воспринимает участие в
образовательном процессе восторженно, положительно оценивая студентов и себя.
Обе оценки возникают в рамках высказываний.
В этой подгруппе самооценки студентов занимают первое место, сенсорные
оценки реализуются или прямо – в словах с соответствующими смыслами, или
опосредованно – в контекстуальных значениях, которые выявляются в конкретном
примере при анализе материала.
2.2.2. Психологические интеллектуальные оценки
Интеллектуальные оценки занимают особое место в описаниях студенчества,
поскольку в них отражаются особенности выполнения студентами главной задачи
– получения образования. Выявленные в материале интеллектуальные оценки
студентами других студентов многочисленны, основываются на различных фактах,
свойствах или поступках объектов оценок:
13)   – Я никогда не сомневался, что ты [Карташев – Я. С.] умный человек,
– снисходительно ответил Шацкий. (Гарин-Михайловский: 60)
14)   «Жаль мне тебя, друже. Ты человек и душевный и умственный – на
редкость! Перед тобою долгий путь… работы, развития, хороших дел
гражданина...» (Боборыкин: 579)
15)   У его собеседника было особенное настроение. Что-то опять приятно
щекотало в груди от этой встречи с таким даровитым и сильным
малым, как этот Сергей Кантаков. (Боборыкин: 511)
16)   – Мой друг, я никогда не сомневался, что ты выдающийся человек, –
протянул ему руку Шацкий после экзамена. (Гарин-Михайловский: 136)
17)   Ему хочется – и не со вчерашнего дня – втянуть такого хорошего и
развитого парня, как Заплатин, в круг самых ценных для него и
задушевных идей и стремлений. (Боборыкин: 573)
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Прилагательные умный, умственный, даровитый, сильный (имеющим здесь
значение ‘достаточно сведущий, умелый в чем-либо.; знающий’ [ССРЛЯ 13, 1962:
807]), передающие интеллектуальную оценку, общеоценочные прилагательные
выдающийся и развитый (‘достигший высокого умственного развития’ [ССРЛЯ
12, 1961: 190]) описывают высокий уровень интеллекта студентов, являющихся
объектами оценки.
Критерием

для

признания

умственных

способностей

человека

неординарными становятся и хорошие результаты на экзаменах:
18)   «… он [Шацкий – Я. С.] уже успел и доказать свои способности,
поступив

вторым

в

трудное

по

приему

заведение...»

(Гарин-Михайловский: 37)
В примере №18 Щацкий, с точки зрения другого студента, доказал свои
блестящие интеллектуальные способности, поскольку стал вторым по результатам
вступительного экзамена в Институт путей сообщений. Здесь важно отметить
коннотативную информацию о престижности и конкурентности вузов: в конце
XIX в. названный институт считался серьезным учебным заведением, поступить в
которое

было

непросто.

Положительная

оценка

передается

абстрактным

существительным способность, в то же время употребляется порядковое
числительное второй и прилагательное трудный для дополнения выражения
оценки.
19)   Вот он – новейший заправила – интеллигент города Москвы! Его
степенство, мануфактурный туз и вместе меценат, будущий автор
книги «Эстетические воззрения Адама Смита». (Боборыкин: 603)
В оценках, которые Заплатин дает бывшему товарищу по университету
Элиодору, сталкиваются неоднозначные понятия. Элиодор характеризуется как
представитель капитала, управляющий большим делом, и как интеллигент,
занятый научным трудом. Однако просторечное слово заправила (‘о человеке,
играющем руководящую роль в каком-либо деле; главарь’ [ССРЛЯ 4, 1955: 802]) в
оценке персонажа создает противоречие, которое возникает при назывании
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заправилы интеллигентом, и придает высказыванию экспрессию.
Интерес с точки зрения взгляда на студенчество конца XIX в. представляет
рассуждение студента Шацкого о его коллегах и о себе.
20)   «Мой друг! Нам, с нашим сердцем и умом, мучиться такими вещами?!
Оставим это холуям. А мы гении нашего времени, мы проживем
иначе». (Гарин-Михайловский: 74)
Высокая оценка героем своих товарищей и себя самого формируется,
во-первых, в обособленном несогласованном определении к слову нам, в котором
актуализируется прямое значение слов сердце, ум (здесь прослеживаются отсылки
к произведению А. С. Пушкина); во-вторых, оценочную роль играет сказуемое
гении нашего времени, также связанное с классической литературой, в котором
слово гений характеризует интеллектуальные способности студентов.
Образованность считается одной из главных черт студентов в конце XIX в.,
она оценивается и в повести «Однокурсники» П. Д. Боборыкина, например:
21)   Как Авив Щелоков, как человек с образованием и с мыслящей головой –
он не считает всего этого верхом общественного и нравственного
уклада... (Боборыкин: 574)
В Щелокове Заплатин видит образованность (с образованием) и способность
мыслить

(с

мыслящей

головой),

интеллектуальная

оценка

передана

предложно-падежной формой абстрактного существительного и словосочетанием.
Положительное мнение Заплатина о Щелокове основывается не только на оценке
его общих умственных способностей, но и на оценке ораторских способностей,
которая также проявляется в следующем отрывке:
22)   Никогда еще Заплатин не слыхал, чтобы Щелоков так горячо и
красноречиво говорил. Даже его прибауточный, рядский жаргон слетел
с него, и в его тоне, выборе слов, жестах чувствовался не человек
заурядной “умственности” ... (Боборыкин: 577)
Оценка студентом другого студента дается на уровне лексики и синтаксиса с
помощью наречия красноречиво и отрицательного предложения. Собственные
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ораторские способности как проявление интеллектуальной деятельности также
выступают в качестве объекта самооценки студентов:
23)   ... вспоминал он, что у него нет дара слова ... (Чехов)
Данная негативная самооценка выражается на синтаксическом уровне –
отрицательным предложением.
24)   Карташев вдруг вскипел. «Ну, и не понимаю, я дурак, <...> а
испытывать постоянное унижение от мысли, что я дурак, я не желаю
больше...» (Гарин-Михайловский: 57)
Столкновение с трудностями в учебе не просто заставляет студента признать
себя несостоятельным, испытать чувство униженности, но и подталкивает к
поискам выхода из сложившейся ситуации. Здесь наблюдается отрицательная
самооценка

студента,

которая

непосредственно

выражается

конкретным

существительным дурак, тем самым с интеллектуальной оценкой сопрягается
сенсорный процесс.
25)   Он брал книгу и не мог читать: то другие писали, люди таланта, а он –
бездарность (Гарин-Михайловский: 91).
Типичной реакцией студентов на вопрос об уровне их умственных
способностей является отрицательная интеллектуальная самооценка:
26)   – Но

скажи,

пожалуйста,

ты

себя

считаешь

образованным

человеком?
– Я? – с искренним ужасом остановился Корнев. – Никогда, конечно…
(Гарин-Михайловский: 98)
Наречие никогда создает в высказывании неопределенность: неясно,
подразумевается ли «я никогда не считал себя образованным» или «я никогда не
был образованным человеком». Однако важно отметить выражение критического
отношения персонажа к своему уровню интеллектуального развития.
Сравнение своих качеств с качествами других людей приводят студентов к
негативной самооценке:
27)   Да, может быть, она [горничная Анна – Я. С.], простая, в тысячу раз
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лучше меня, ломаного, искалеченного, меня, для которого мое дурацкое
знание и мой жалкий самосознающий ум только источники вечного
унижения? (Гарин-Михайловский: 33)
В данном случае студент оценивает отрицательно характеристики своего
эмоционального состояния и интеллектуальных способностей. Интеллектуальные
качества персонажа описываются прилагательными дурацкий, жалкий, и именно
эти свойства способствуют созданию чувства униженности у персонажа.
Отрицательная оценка может быть сформулирована в форме риторического
вопроса:
28)   Думал, и сомневался, и становился в тупик, кто же он, наконец:
практик, идеалист или просто-напросто жалкая, богом обиженная
посредственность? Он был уверен, что после экзаменов на него так и
смотрели все его новые сотоварищи (Гарин-Михайловский: 31–32).
Самооценка студента передана существительным посредственность с
помощью определений богом обиженный, жалкий и наречия просто-напросто,
которые

выполняют

усилительную

функцию.

Контекст,

окружающий

риторический вопрос, свидетельствует, что студент убежден в совпадении его
самооценки с мнением коллег.
Сопоставление персонажем собственных действий и поведения в разные
периоды также становится основанием для самооценки.
29)   Разве он похож теперь на того возвращенного в Москву студента,
который <...> бодро и убежденно раздумывал на любезные его сердцу
темы? Тому студенту принадлежало будущее; а этот только носится
с своей «постыдной» страстью, а все остальное – точно выпущено из
него... (Боборыкин: 566)
Положительную самооценку получает активность героя в прошлом, а свои
действия в настоящем он оценивает отрицательно. Оценка формируется при
противопоставлении в контексте положительно окрашенного глагольно-наречного
словосочетания бодро и убежденно раздумывать и выражения разговорного
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стиля носиться со <…> страстью (носиться с кем-, чем-либо обозначает
‘чрезмерно увлекаться, интересоваться кем-, чем-либо.’ [ССРЛЯ 7, 1958: 1416]).
Интересен пример, в котором представлен градационный подход к
интеллектуальным способностям.
30)   Заплатин – умный, способный думать малый; он не звезда, никаких
особых талантов в нем нет; но он представляет для него – Щелокова
– “среднюю пропорциональную” теперешнего развития лучшей доли
университетской молодежи (Боборыкин: 575)
Выпускник университета Щелоков оценивает студента Заплатина как умного
и способного к интеллектуальной деятельности человека. Хорошие умственные
способности

являются

нормой

для

студента

как

человека,

занятого

интеллектуальной деятельностью, но при этом в Заплатине нет ничего
экстраординарного

(не

звезда).

В

оценке

совмещаются

противоречивые

характеристики: единицы умный, способный думать называют положительные
свойства героя, компоненты не звезда, никаких особых талантов обозначают
отсутствие

ряда

качеств,

которые

субъект

оценки

воспринимает

как

положительные, лексема средний характеризует интеллектуальные качества
оцениваемого студента как нейтральные по отношению к обозначенным крайним
позициям. Следовательно, по мнению Щелокова, Заплатин находится в середине
шкалы, применяемой для оценки лучшей части университетской молодежи.
В

данной

подгруппе

представлены

оценки

не

только

по

общим

интеллектуальным способностям, но и по конкретным, например, таким как
ораторские способности. Все оценки студентом другого конкретного студента или
всего

студенчества

по

интеллектуальным

способностям

оказываются

положительными, а самооценки студентов, в основном, являются отрицательными,
за исключением ситуации, где студент одновременно оценивает себя и своих
коллег (примеры №20). Кроме того, в конце XIX в. результаты экзаменов
представляли собой один из важных критериев при оценивании умственных
способностей студентов (примеры №13, №16, №18).
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2.2.3. Психологические эмоциональные оценки
Эмоциональные оценки также составляют значимый компонент в системе
оценок студентов с внутренней точки зрения.
31)   «... в нем [Корневе – Я. С.] не один, а два и даже три человека сидят:
один – зависимый от всего остального общества, другой – зависимый
от кружка, а третий – он сам, раздвоенный, расстроенный…»
(Гарин-Михайловский: 114).
Оценка одним студентом другого основана на впечатлении, которое
оцениваемый персонаж производит на коллегу, она создается прилагательным
зависимый и причастием раздвоенный, расстроенный (раздвоенный – ‘перен.
Лишать цельности, внутреннего единства; приводить в состояние внутреннего
разлада’ [ССРЛЯ 12, 1961: 270]; расстроенный – ‘прич. в знач. прил. Расстроить.
Доводить до ненормального, болезненного состояния’ [ССРЛЯ 12, 1961: 837]).
Характеристики раздвоенный и расстроенный с одной стороны – психическое
состояние, а с другой – разделенный на 2, 3 части. Сочетание этих смыслов в
рамках сложного предложения создает неодобрительную оценку. Вероятно, в
данном случае у слова ‘расстроенный’ происходит развитие внутренней формы
на основе омофонии. Это мнение перекликается с самооценкой Корнева,
представленной в примере №8.
Негативное мнение студента о других студентах может быть связано с
определенными действиями или поведением.
32)   Лица толпы были неприветливы или равнодушны. <...> Здесь даже
было что-то худшее: точно собрались конкуренты на одну и ту же
должность, собрались и уже меряли своих противников, скрывая это
под

личиной

равнодушия,

пренебрежения,

высокомерия

и

раздражения. (Гарин-Михайловский: 23)
В этом примере неодобрительная оценка студентов их коллегой связана с
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конкретной

ситуацией:

товарищи

по

учебе

становятся

соперниками,

(использованы номинации противник, конкурент), лицемерно скрывающих свои
чувства под личиной (личина – ‘перен. Искусственно созданная, притворная
внешность кого-, чего-либо’ [ССРЛЯ 6, 1957: 292]); в этой ситуации отношения
между коллегами меняются, студенчество больше не производит впечатления
единой семьи. Неодобрительная оценка передана прилагательными в краткой
форме неприветливы, равнодушны и выражением под личиной, а также с помощью
ряда абстрактных существительных (равнодушие, пренебрежение, высокомерие,
раздражение)

с

негативными

коннотациями.

Оба

примера

показывают

отрицательные психологические эмоциональные оценки.
2.2.4. Эстетические оценки
В целом в рассматриваемом материале из русской прозы второй половины
XIX в. эстетическая оценка студентов представлена крайне редко, они связаны с
мнением студента о своей внешности.
33)   Одна из таких мыслей была о его некрасивой физиономии и о том,
можно ли нравиться с такой физиономией женщинам. <...> Иногда он
заглядывал в свое маленькое кривое зеркальце и возмущенно говорил
себе:
– Господи, да чтоб с этакой рожей надеяться нравиться, надо быть
просто идиотом! (Гарин-Михайловский: 32)
Оценивая свою внешность, студент Корнев использует прилагательное
некрасивый,

разговорно-сниженное

существительное

рожа

и

разговорно-просторечное указательное прилагательное этакий, получающее в
контексте негативное значение. Отрицательная самооценка передается на
лексическом уровне.
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2.2.5. Этические оценки
Этические оценки выявляют качества характера, воспринимающиеся в
студенческой среде как положительные или отрицательные и проявляющиеся в
межличностном общении или в учебной деятельности.
34)   – Да, да. Ты всегда был немного наивный, но добрый мальчик, хотя тебя
и портит Корнев… (Гарин-Михайловский: 38)
Этическая оценка одного студента другим с помощью прилагательного
добрый касается человеческих качеств, а не интеллектуальных способностей или
их отсутствия. Доброта как свойство характера имеет важное значение для
человека, занимающего какой-либо деятельностью в коллективе и вынужденного
налаживать отношения с другими людьми.
Также среди этических оценок в материале отмечается скромность и разные
формы ее проявления.
35)   Теперь это был, правда, шут, но остроумный <…> и главное – без
претензии человек. (Гарин-Михайловский: 37)
По мнению Карташева, Щацкий является простым, скромным человеком –
без претензии (‘(без) стремления приписать себе несвойственные качества’
[ССРЛЯ 11, 1961: 303]); положительная оценка студентом данного качества
характера показывает, что в студенческой среде конца XIX в. скромность
воспринималась как важная характеристика человека.
Характер человека в целом также может оцениваться в этическом аспекте.
36)   – Что ж… – начал Заплатин, тише звуком и медленнее, – я не скрою от
вас…

вы

такой

душевный

человек

и

всегда

были

со

мной

по-товарищески, – хоть мы и не однокурсники, Сергей Павлович.
(Боборыкин: 516)
37)   «Жаль мне тебя, друже. Ты человек и душевный и умственный – на
редкость! Перед тобою долгий путь… работы, развития, хороших дел
гражданина...» (Боборыкин: 579)
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Оба примера демонстрируют положительную этическую оценку характера
студента, переданную прилагательным, указательным местоимением такой и
качественно-обстоятельственным

наречием

на

редкость

со

значением

‘исключительно, в высшей степени’ [ССРЛЯ 12, 1961: 1128], которое
использовано в усилительной функции. В первом примере поведение студента
оценивается положительно также с помощью наречия по-товарищески. Оценки
актуализируются на лексическом уровне.
38)   Его мучила мысль, что он, порядочный и любящий человек (таким он
до сих пор считал себя), ненавидит этих женщин и ничего не чувствует
к ним, кроме отвращения (Чехов).
В приведенной самооценке студента вводное предложение таким он до сих
пор считал себя показывает, что до момента речи Васильев оценивал себя
положительной этической оценкой, выраженной прилагательными в полной
форме порядочный, любящий. Эта оценка перечеркивается вводным предложением,
поскольку в момент речи указанные качества герою уже не свойственны.
Этическая самооценка студентов может оказаться неодобрительной.
39)   ... вспоминал он, <...>, что он труслив и малодушен, что равнодушные
люди едва ли захотят слушать и понимать его, студента-юриста
третьего курса, человека робкого и ничтожного... (Чехов)
40)   Там Карташев, Шацкий уже готовы вот-вот броситься в этот
водоворот – и не боятся… а он одинаково робкий и чтобы вместе с
ними броситься в этот кипучий поток, и чтобы примкнуть ближе к
кружку Иванова… (Гарин-Михайловский: 32)
41)   ... Они горячи, честны, самоотверженны и как люди ничем не хуже его,
Васильева, который сторожит каждый свой шаг и каждое свое слово,
мнителен, осторожен и малейший пустяк готов возводить на
степень вопроса (Чехов).
Отрицательная самооценка характера выражается в приведенных примерах
полным

прилагательным

робкий

и

краткими
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прилагательными

труслив,

малодушен, мнителен, осторожен, словосочетанием с глаголом сторожить в
значении ‘следить, наблюдать за чем-либо.’ [ССРЛЯ 14, 1963: 955], и контекстом, в
котором противопоставляются положительные оценки персонажем других
студентов и его отрицательные самооценки.
В примере №39 студент Васильев называет себя трусливым студентом,
поскольку он чувствует себя неуверенно в студенческой жизни. Восприятие
персонажем своей значимости по сравнению с другим студентами или иными
членами общества передается прилагательным ничтожный, усиливающим
негативную

оценочность.

В

примере

№40

студент,

испуганный

новой

студенческой жизнью, также оценивает себя как робкого человека. Однако в
данном случае возникает дополнительное обстоятельство (участие в кружке),
которое вызывает у студента робость. Официальные круги не приветствовали
деятельность, затрагивающую государственное устройство, поэтому участники
кружка шли на риск, пугающий персонажа. Оценка в этих двух примерах дается
на лексическом уровне, в последнем примере противопоставление обстоятельств,
описанных в частях сложносочиненного предложения с союзом а способствует
усилению оценки.
Этическая оценка характера студента может содержать противоположные
харакеристики.
42)   Карташев, все такой же избалованный и раскинутый, и спутанный и
искренний, что-то размашистое и неустойчивое, а в общем все тот
же Карташев, который меньше всего сам знал, куда и как ткнет его
судьба или то что-то, что распоряжалось им всегда и везде
(Гарин-Михайловский: 27–28).
При оценивании характера Карташева другой студент употребляет
прилагательные и причастия как с положительными (раскинутый, искренний), так
и

отрицательными

значениями

(избалованный,

спутанный),

показывая

многообразие характера персонажа. Этическая оценка передана на лексическом
уровне.
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В данную подгруппу входят этические оценки студентов с точки зрения того,
какие черты характера человека, участвующего в процессе коллективного
обучения, воспринимаются положительно или отрицательно как самим человеком,
так и его коллегами. Самооценки в основном представлены единицами с
негативной оценочностью, а оценки одним студентом другого содержат
положительную оценочность.
2.2.6. Утилитарные оценки
Утилитарные оценки в исследуемом материале связаны в основном с
определением готовности студентов к будущей профессиональной или научной
деятельности. Оценки и самооценки профессиональных способностей или
подготовки студентов к конкретной работе оказываются в ряде случаев
неодобрительными:
43)   Вот и новое Инженерное училище, где бы ему следовало быть, если б он
слушался умных людей, а не был ни на что не пригодным
интеллигентом. (Боборыкин: 508–509)
Единица не пригодный передает отрицательную утилитарную самооценку
персонажа.

В

приведенном

контексте

слово

интеллигент

выступает

контекстуальным синонимом к слову студент, и герой противопоставляет
интеллигентов, в число которых включает и себя, выпускникам Инженерного
училища по критерию готовности к практической деятельности.

Студенты (и

интеллигенты) характеризуются как люди, чьи знания не имеют практической
ценности.
Сходное мнение высказывает бывший студент Шибаев, считающий себя и
всех остальных студентов не достаточно подготовленными для практической
деятельности.
44)   ... Я говорю только, что мы, с нашей мозговой дрессировкой, ни к
черту не годны там, где нужно дело делать... (Боборыкин: 586)
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Негативная

самооценка

выражена

отрицательным

предложением

со

сказуемым – прилагательным в краткой форме (не) годен и обособленным
определением с нашей мозговой дрессировкой. Слово дрессировка не имеет
отрицательной окраски, но в данном контексте выражение мозговая дрессировка
описывает негативное отношение Шибаева к перспективам использования его
знаний и способностей на практике.
Приведенные выше примеры показывают дополняющие друг друга аспекты
отрицательной самооценки, возникающей у студентов. Отрицательные оценки
связаны

с

осознанием

студентами

собственной

непригодности

(или

неподготовленности) к практической деятельности. Данное положение дел
вызывает у персонажей ощущение профессиональной несостоятельности,
поскольку и они сами, и общество ожидают от выпускников высших учебных
заведений полноценного участия в развитии страны и науки.
2.2.7. Нормативные оценки
Нормативные оценки и самооценки встречаются в связи с умственными
способностями или степенью образованности персонажа. Так, студент Карташев
оценивает себя положительно – как интеллектуально развитого человека, чей
уровень развития отличается от уровня его бывших одноклассников:
45)   Он считал <…> себя человеком, уже поднявшимся на высшую
ступень человеческого самосознания. (Гарин-Михайловский: 149)
Примечательно, что основанием для оценки служит интеллектуальная
деятельность, являющаяся важной составляющей жизни персонажей повести.
Данная

одобрительная

оценка

реализуется

определения – причастного оборота.
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с

помощью

обособленного

2.2.8. Телеологические оценки
Данный тип оценки встречается в материале редко, однако имеющиеся
примеры демонстрируют ее возникновение в связи с обстоятельствами
студенческого

существования.

Студент

Корнев

дает

другим

студентам

положительную оценку на основании их готовности включиться в новую для них
студенческую жизнь:
46)   Там Карташев, Шацкий уже готовы вот-вот броситься в этот
водоворот – и не боятся… (Гарин-Михайловский: 32)
Одобрительная оценка здесь передается предикативной единицей готовы
броситься.
Обобщенные результаты анализа материала, демонстрирующего внутренние
оценки студенчества в прозе конца XIX в., могут быть представлены в следующей
схеме (см. стр. 65).
Согласно данным Схемы 1, в русской прозе конца XIX века при
характеристике

студентов

основными

по

употребительности

являются

интеллектуальные оценки, за ними располагаются этические и общие оценки.
Среди указанных трех типов оценок первые два относятся к частным оценкам,
последний тип – к общим оценкам, которые часто характеризуют студентов с
точки зрения общих характеристик, в том числе таких, как интеллектуальные
способности и характер. Таким образом, в рамках оценок студентов с внутренней
точки зрения интеллектуальные и этические оценки занимают самые важные
места.
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Схема 1. Процентное соотношение оценок с внутренней точки зрения в русской прозе
конца XIX в.

2.17%

2.17%

2.17%

4.35%
4.35%

39.13%
13.04%

13.04%

19.57%

интеллектуальные оценки

этические оценки

общие оценки

cенсорные оценки

утилитарные оценки

эмоциональные оценки

эстетические оценки

нормативные оценки

телеологические оценки

Анализ материала, отражающего внешний взгляд на студентов, представлен
ниже.
2.3. Общие оценки представителей студенчества с внешней точки зрения
Общая оценка с внешней точки зрения редко встречается в исследуемых
текстах. Как правило, оценки исходят от родных и близких. Так, студент Заплатин
оценивается его невестой Надей, положительная оценка дана общеоценочным
прилагательным в полной форме хороший:
47)   Он [Заплатин – Я. С.] – хороший, честный и умный; но днями –
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скучный, а когда дуется, то даже очень несносный. (Боборыкин: 567)
Как уже было отмечено раньше, прилагательное хороший в материале часто
появляется вместе с другими прилагательными. В этом примере слово хороший
сопровождается

прилагательными

честный

и

умный,

выражающими

эстетическую и интеллектуальную оценку.
2.4. Частные оценки с различными оттенками, возникающими в рамках
внешней точки зрения
Частные оценки студентов с внешней точки зрения связываются с теми же
сферами студенческой жизни, однако распределяются по-иному, отражая
разнообразные мнения о студенчестве, сложившиеся в обществе конца XIX в.
2.4.1. Психологические интеллектуальные оценки
Важное место среди частных оценок отводится интеллектуальным оценкам.
Оценки данного типа характеризуют впечатления окружающих о карьерных
перспективах и профессиональных возможностях студентов.
48)   – Молодец, молодец… способный, с характером… громадную карьеру
сделает. (Гарин-Михайловский: 138)
49)   Он [Заплатин – Я. С.] – хороший, честный и умный; но днями –
скучный, а когда дуется, то даже очень несносный. (Боборыкин: 567)
50)   Она [Надя – Я. С.] хотела ему показать, что миллионы, в ее глазах, не
все, что ее жених, хотя он и заурядный студент, и сын
провинциального купца третьей гильдии, но у него есть принципы, и он
всегда способен поступиться своей свободой за то дело, которое
считает правым. (Боборыкин: 570)
В примере №48 дядя Карташева положительно оценивает умственные
способности племянника-студента, которые являются залогом будущей успешной
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карьеры. С точки зрения невесты другого студента Нади (примеры №49 и №50),
он умный человек, но ничем не выдающийся студент. В данном случае ум
отмечается как важная характеристика студента, необходимая для получения
образования, но наличие ума не заставляет субъекта оценки закрыть глаза на
недостатки оцениваемого персонажа. В этих трех примерах оценки передаются
прилагательными в полной форме способный и умный с положительными
значениями и заурядный с негативной окраской.
Разные

члены

общества

оценивают

интеллектуальные

способности

студентов главным образом положительно, признавая ведущую роль умственной
деятельности как в студенческой жизни, так и в будущей карьере.
2.4.2. Психологические эмоциональные оценки
Эмоциональные оценки с внешней точки зрения в материале представлены
мало. Они выявлены в авторском описании:
51)   Лекции сразу начинаются знаменитым профессором. Серьезные,
озабоченные фигурки одна за другой торопливо исчезали в громадных
входных дверях. (Гарин-Михайловский: 23).
При описании автором студентов употребляются имена прилагательные
серьезные, озабоченные, которые характеризуют отношение студентов к учебному
процессу.

Студентам,

спешащим

на

занятия,

дается

положительная

психологическая эмоциональная оценка. Кроме того, возникает оценочность у
слова фигурки: уменьшительный суффикс -к-а, служит «для образования форм
имен существительных <…> с особой, эмоционально-экспрессивной окраской и
выражением отношения говорящего к предмету, качеству, признаку» [ССЛТ].
Суффиксы

субъективной

оценки

«придают

словам

различные

оттенки

(ласкательное <…>)» [Там же], в данном случае суффикс -к-а- передает симпатию
автора к персонажам.
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2.4.3. Эстетические оценки
Так же немногочисленны внешние эстетические оценки студентов.
Авторская оценка внешности студента возникает в описании персонажа при его
первом упоминании:
52)   Это был худенький студент <...>. Черная бородка пушком окаймляла
маленькое хорошенькое лицо … (Гарин-Михайловский: 30)
При описании внешности студента Иванова использовано прилагательное
хорошенький с суффиксом субъективной оценки и с положительной окраской.
Одобрительная эстетическая оценка студента с внешней точки зрения передается
на лексическом уровне.
Оценки данного типа отмечены в описаниях мероприятий, которые
организованы студентами или в которых участвуют студенты.
53)   – Ах, какой милый! Какой красивый! – рассматривая его [Карташева –
Я. С.] в лорнет, говорили пожилые дамы. – Очень, очень удачный
вечер… С каким вкусом, тактом все устроено… Это молодежь
наших дней! (Гарин-Михайловский: 152)
Пожилые дамы используют традиционное для женщин в возрасте
прилагательное милый. Оценочными существительными вкус и такт люди
старшего поколения высоко оценивают не только вечер, устроенный студентами,
но также и самих студентов как представителей современной молодежи. В отличие
от приводимых раньше примеров, дамы оценивают студентов положительно не с
точки зрения их учебной или интеллектуальной деятельности, а с точки зрения их
организаторских способностей, внешности и манеры поведения. Положительная
эстетическая оценка студентов пожилыми дамами передается прилагательными.
Эстетическая оценка может соотноситься с принятыми в обществе
нормативными стандартами.
54)   Наконец все было готово: и платье, и белье, и шуба, и башлык, и даже
кожаные калоши. Непременно кожаные. Человек хорошего тона не
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наденет резиновых. (Гарин-Михайловский: 8)
Устойчивый оборот хороший тон выражает частнооценочное значение. В
данном примере будущий студент Карташев и его родные дают оценку студенту с
точки зрения внешнего проявления хорошего тона, однако значение устойчивого
оборота хороший тон (‘свойственный благовоспитанным людям’ [ССРЛЯ 17, 1965:
401]) предполагает и поведенческие особенности. Положительная эстетическая
оценка формируется словосочетанием.
Эстетические оценки студентов с внешней точки зрения редко встречаются
в материале, однако все выявленные оценки оказываются одобрительными.
2.4.4. Этические оценки
В

оценках

этого

типа

вербализуется

внешняя

оценка

качеств,

воспринимаемых как необходимые студентам для достижения указанных целей:
55)   – Молодец, молодец… способный, с характером… громадную карьеру
сделает. (Гарин-Михайловский: 138)
Оценка студента родственником является положительной, несмотря на то,
что ее сопровождает упоминание характера, что обычно подразумевает своеволие,
неподчинение. Упоминание характера в данном контексте позволяет оценить
студента как волевого и целеустремленного человека (характер – ‘твердость, сила
воли, упорство в достижении цели’ [ССРЛЯ 17, 1965: 37]). Данная положительная
оценка

с

точки

зрения

этической

характеристики

выражается

предложно-падежной формой с характером.
56)   .... но у него [Заплатина – Я. С.] есть принципы, и он всегда способен
поступиться своей свободой за то дело, которое считает правым...
(Боборыкин: 570)
С точки зрения Нади, невесты Заплатина, он является принципиальным
человеком; положительная этическая оценка студента близким человеком
выражается с помощью существительного принцип.
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57)   – Какой Тема стал любящий, ласковый, – говорила Аглаида Васильевна
(Гарин-Михайловский: 140).
Мнение матери Карташева об изменении характера сына-студента, который
вернулся из института, одобрительное. Этическая оценка передана словами
любящий, ласковый.
58)   – Черт меня побери – я передумал поступать на математический,
потому что все равно срежусь.
– Инженер путей сообщения, значит, тю-тю?! Куда ж? Неужели на
юридический? – весело поразился Корнев.
– Угадал!
– О-о! Легкомыслие! (Гарин-Михайловский: 15)
Еще не ставшие студентами молодые люди оценивают престижность
будущих специальностей. В конце XIX века профессия инженера путей
сообщения считалась серьезной и уважаемой. Выраженная абстрактным
существительным легкомыслие неодобрительная оценка профессии юриста
представляет собой мнение, воспринятое будущими студентами от окружающих
их людей, т. е. это мнение, существовавшее в обществе конца XIX в. Тем не менее,
по данным 1898 г., во всех вузах России по количеству студентов юридические
факультеты занимают первое или второе место по количеству студентов
[Лисовский 1991: 391].
Особое место принадлежит внешним этическим оценкам, субъектами
которых являются профессионалы: профессора и преподаватели университетов.
59)   ... Я понимаю, можно не знать, потому что не подготовились, можно и
читать – и не схватить сути, но так прямо быть уверенным, что все,
что бы вы ни сказали людям, всю свою жизнь посвятившим изучению
данного

вопроса,

сойдет…

на

что

тут

можно

надеяться?!

(Гарин-Михайловский: 120)
В приведенном примере представлено отрицательное мнение профессора об
ответе

на

экзамене

студента

Карташева,
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который

пытался

убедить

собеседника-экзаменатора общими словами, а не данными, полученными из
научных источников, при этом вел себя крайне самоуверенно и вызывающе. По
мнению профессора, в этой ситуации возникает вопрос не об уровне знаний
студента, а о нравственной оценке его поведения. Стремление студента скрыть за
потоком слов свое незнание расценивается как возмутительное действие, не
соответствующее значимости и важности изучаемого предмета. Негативная
оценка формируется в контексте сложного предложения, она возникает при
использовании прилагательного уверенный, имеющего негативное значение в
контексте и являющегося частью составного именного сказуемого, и глагола
сойти (‘разг. Оказаться приемлемым, пригодным и т. п.’ [ССРЛЯ 14, 1963: 175]).
Отрицательная этическая оценка адресуется студенту, не оправдавшему
надежд семьи, запустившему учебу и растратившему присланные деньги. Оценку
дает мать персонажа.
60)   – Я думала, – сурово отчеканивая слова, заговорила Аглаида Васильевна,
–

что

вырастила

мужественного,

честного,

любящего,

не

разоряющего свою семью сына, а я вырастила… (Гарин-Михайловский:
160)
Оценка формируется с помощью противопоставления двух частей в
придаточном предложении. Положительные черты характера, выраженные
прилагательными и полными причастиями (мужественный, честный, любящий,
не разоряющий свою семью), называют качества, которые мать надеялась
воспитать в сыне, однако незаконченная вторая часть (а я вырастила…)
показывает, что сын-студент не обладает этими характеристиками.
2.4.5. Утилитарные оценки
Неодобрительное отношению к студентам в некоторых кругах общества
вызывала их материальная несамостоятельность. Родители могли быть крайне
категоричны в данном вопросе:
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61)   – В твои годы я деньги зарабатывал, а ты, подлец, знаешь, сколько мне
стоишь? Я тебя выгоню! Дармоед! (Чехов)
Отрицательная
существительным

утилитарная
разговорного

оценка

стиля

студента

дармоед.

отцом

Пример

выражена

демонстрирует

традиционную характеристику студентов – бедность. Заметим, что подобное
отношение

не

было

всеобщим,

оно

проявлялось

на

уровне

семьи,

в

университетской среде даже предпринимались определенные шаги для оказания
помощи нуждающимся студентам.
Обобщенные результаты анализа материала, демонстрирующего внешние
оценки студенчества в прозе конца XIX в., могут быть представлены в следующей
схеме (см. стр. 73).
Согласно данным Схемы 2, в рамках оценок студентов с внешней точки
зрения этические, интеллектуальные и эстетические оценки представлены
подробнее всего. Все эти категории оценки принадлежат частным оценкам,
которые характеризуют характер, интеллектуальные способности и внешность
студентов.
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Схема 2. Процентное соотношение оценок с внешней точки зрения в русской прозе конца
XIX в.
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На основе сопоставления результатов оценок студентов с внутренней и
внешней точек зрения можно сделать следующий вывод: интеллектуальные и
этические

характеристики

считаются

самыми

важными

элементами

при

оценивании студентов, что не зависит от субъектов оценки, поскольку эти
качества играют значительную роль в учебной и внеучебной студенческой жизни;
студенты обращают мало внимания на внешний вид коллег или на свою
внешность, а другие члены общества, наоборот, стремятся к оцениванию этой
черты студентов, при этом эстетические оценки с внешней токи зрения часто
являются положительными.
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На основании вышесказанного можно отметить, что все выявленные общие
оценки оказываются положительными, а среди частных оценок встречаются и
одобрительные, и неодобрительные.
Рассмотренный прозаический материал конца XIX в. продемонстрировал,
что студенты воспринимаются обществом той эпохи в основном положительно,
как социальная группа, занятая получением образования и предназначенная для
участия в будущих преобразованиях в стране.
Кроме вышеуказанного, важным аспектом оценки студенчества является
также социологический. Оцениванию подвергаются: 1) цели, ради которых
социальная группа студенчество получает образование; 2) общественная и
внеаудиторная деятельность данной группы, т. е. участие в различных кружках и в
студенческом

движении.

Анализ

языковой

оценки

студенчества

с

социологической точки зрения показывает, что представляется ценным для
общества и принимают ли студенты эти ценности.
2.5. Социологический аспект языковой оценки студенчества
Связь между языком и отражаемыми в нем аспектами развития общества
проявляются, в том числе, и в том, что язык «обслуживает нужды не отдельного
индивида как такового, а человека социального, живущего среди ему подобных
<…> связь языка и общества проявляется главным образом во слиянии второго на
первый (схема «общество –> язык»)» [Крысин 2004, 296]. С этой точки зрения
представляется целесообразным рассматривать языковые оценки социальной
группы как отражение требований или ожиданий, которые общество связывает с
членами этой группы.
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2.5.1. Оценка будущих целей представителей студенчества
Одной из сфер студенческой жизни, описываемой оценочными единицами,
являются профессиональные или карьерные цели, которые ставят перед собой
будущие специалисты. Как свидетельствует наш материал, эти цели оказываются
у студентов конца XIX в. весьма серьезными.
62)   Вспомни Байрона… Манфреда… мрачные скалы, демоны, Фаусты…
прочь все это! Мы «дзин-ла-ла»! Поверь, мой друг, мы проживем умнее
Манфреда, всех Байронов е tutti guanti… [и всех прочих… (итал.)] ...»
(Гарин-Михайловский: 74)
Круг общекультурных и литературных знаний студентов обозначен
прецедентными именами, формирующих шкалу сравнения целей и возможностей
героев с литературными образцами. Поставленная высокая цель - Прожить умнее
Манфреда – создает в примере положительную оценку интеллектуальных и
профессиональных качество студентов их товарищем.
Характеристика студентов с точки зрения их будущих профессий и
значимости для общественной жизни показывает, чего ожидают от выпускников
университетов окружающие и к чему стремятся сами студенты. Так, в описании
автором повести спешащих на занятия молодых людей указаны достаточно
амбициозные цели:
63)   Здесь,

в

этой

толпе,

будущие

министры

и

писатели

(Гарин-Михайловский: 23).
Разумеется, названные цели высоки и труднодостижимы, однако они
обозначены как возможные. Оценка выражена словосочетанием будущие
министры и писатели, подтверждающим наличие у студентов необходимых
интеллектуальных способностей. Автор повести рассматривает первокурсников
как будущих министров и писателей – с одной стороны, это собственное мнение
автора о героях-студентах, а с другой – автор является представителем общества,
так что можно сказать, что это общая оценка студентов по отношению к их
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будущим профессиям и месту в обществе конца XIX в. Данная оценка
подтверждает мысль о том, что в обществе присутствуют ожидания и надежды,
связанные со студентами. Более того, сами студенты стремятся к чиновничьей или
ученой карьере и их близкие тоже стараются направить студента к таким целям:
64)   Я говорил, что я студент, что буду профессором… (Станюкович).
Это внутренняя оценка, в данной ситуации студент называет свою
профессиональную цель – достижение позиции профессора, что также показывает
отношение студента к своим интеллектуальным способностям. Самооценка
студента выражается с помощью слова нейтральной окраски профессор,
выступающего в контексте как наименование высокой и важной цели.
65)   Руку его держала Надя и, склонясь к нему головой, еще мягче говорила:
<…> Ты будешь профессор, чиновник или там адвокат… (Боборыкин:
597–598)
Названия

профессий

демонстрируют

представления

разных

членов

общества о будущих карьерах студентов. Хотя эти существительные не обладают
положительной или отрицательной окраской, оценка актуализируется контекстом,
показывающим положительное отношение к студентам с точки зрения их
способностей и стремления достичь профессиональных высот. Во всех случаях
налицо убежденность в том, что целью студентов должна стать интеллектуальная
деятельность, способствующая развитию страны, прогрессу науки, литературы и
т. п., что соответствует ожиданиям общества, связанным с этой социальной
группой.
Кроме отмеченных мнений, вербализуется внешняя общая оценка качеств,
воспринимаемых как необходимые студентам для достижения указанных целей,
например:
66)   – Молодец, молодец… способный, с характером… громадную карьеру
сделает (Гарин-Михайловский: 138).
Данная

положительная

оценка

выражается

на

лексическом

и

синтаксическом уровнях с точки зрения интеллектуальных способностей и
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этической характеристики.
Одобрительные оценки будущей карьеры студентов доказывают, что русское
общество конца XIX в. возлагало большие надежды на данную социальную
группу, занимающуюся умственной деятельностью.
Первокурсники, начинающие обучение, воспринимают свою будущую
жизнь и задачи в соответствии с теми нормами, которые действуют в обществе:
67)   … он будет читать классиков, будет работать над своим
образованием…

Он

приедет

домой,

к

матери,

блестящим,

образованным… (Гарин-Михайловский: 82)
Эта

оценка

выражена

прилагательными

блестящий,

образованный,

единицами читать классиков, работать над образованием, а также содержанием
высказывания.
68)   Скоро начнутся лекции, а с ними и настоящая студенческая жизнь,
общение

с

профессорами,

сходки,

разговоры

о

лекциях

и

прочитанном, выводы… (Гарин-Михайловский: 23)
Нормативная оценка студента дается контекстом с помощью одиночных
лексем и словосочетаний.
Идеалистические представления персонажа о студенческой жизни и
результатах обучения отражают отношение к образованию, бытовавшее в кругу
его близких и друзей. Примечательно, что для вчерашнего гимназиста сходки
включаются в обычный круг студенческой активности, без какой-либо связи с
нелегальными

действиями.

Осознание

своего

изменившегося

статуса

и

ответственности за свое будущее также основано на положительной оценке
студенчества в целом и себя как его представителя в частности:
В следующем примере оценка реализуется на основе сравнения единиц
гимназист и студент, мальчишка и молодой человек, которые приобретают
коннотативные значения в контексте:
69)   Конечно, он, студент петербургского университета. Не гимназист, а
студент; не мальчишка, а молодой человек <...> Он молодой, во цвете
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сил, и перед ним длинная жизнь, и все, все будет в ней зависеть от
того, какой фундамент успеет заложить он в эти, в сущности,
короткие дни своего учения (Гарин-Михайловский: 24).
Признание нового статуса первокурсников приходит и с внешней стороны:
приветствующий

их

знаменитый

профессор

включает

новичков

в

круг

универсантов, предположительно способных стать хорошими специалистами и
его коллегами:
70)   – <…> Для вас, милостивые государи, новых граждан вашей «alma
mater» [матери-кормилицы (лат.)], в свою очередь начинается новый
период вашей жизни, лучший период, господа (Гарин-Михайловский: 25).
Положительная оценка выражена словосочетанием новые граждане вашей
«alma mater» и коннотативным значением в контексте.
Оценки и представления студентов, связанные с их будущим, показывают,
что у студентов того времени было стремление к высоким результатам и
значимым целям и желание достичь с помощью образования высокого положения
в обществе.
2.5.2. Оценка участия в студенческих кружках и студенческом движении
В конце XIX в. в университетах создавались различные студенческие
кружки, участники которых интересовались политическими вопросами и
принимали активное участие в студенческих движениях [Федорова 2004: 391–392].
Важным обстоятельством студенческой жизни, вызывавшим резкое неодобрение в
обществе, является участие в кружках, в первую очередь в тех, в которых изучали
новые экономические и политические доктрины. Это мнение разделяют как
родные персонажей, так и посторонние им люди:
71)   Помни, Тема, что единственная опасность, которая грозит тебе, –
это если увлечешься в Петербурге и попадешь в те кружки, откуда
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выход на эшафот, в каторгу… (Гарин-Михайловский: 7)
Оценка студенческих кружков дается на уровне лексики и с помощью
словосочетаний. Мать студента отрицательно оценивает кружки и предостерегает
сына от участия в них, такое отношение к кружкам родственников студентов
представляет широко распространенное в обществе мнение.
Не только студенческие кружки, но и студенческое движение вызывает
негативную реакцию в обществе и в государственных и административных
структурах.
72)   Несколько дней шли бурные сходки в кухмистерских, на квартирах, в
публичных заведениях .... <...> Вторично была приглашена полиция и
переписала всех студентов. <...> Начались новые аресты ...
(Гарин-Михайловский: 135)
Описание действий властей, производимых в ответ на студенческие
выступления, показывает, что реакция на такую деятельность со стороны
государства

была

жесткой.

В

течение

данного

исторического

периода

центральные и местные полицейские органы принимали ряд мер против
студенческого движения (подробнее см. [Краснов 2008]). Общественное мнение
так же сурово оценивало участников студенческих волнений:
73)   Карташеву стало неловко от этих похвал, и он озабоченно произнес:
– Увлекаются, конечно… Дети…
– Преступные дети, – с ударением, строго заметила Аглаида
Васильевна, – сами гибнут и семьи свои губят (Гарин-Михайловский:
139).
Оценка реализуется на лексическом уровне прилагательным преступный,
глаголами гибнуть и губить. Участие в студенческом движении воспринималось
общественностью как пролог к антиправительственной деятельности, которая
безусловно погубит студента и его родных, поэтому прилагалась масса усилий для
того, чтобы предотвратить вовлечение молодежи в эту деятельность.
Тем не менее находились и люди, сочувствующие студентам, арестованным
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за участие в сходках.
74)   В общей камере был невозможный воздух, было тесно, но весело и
сытно.

Провизию

в

изобилии

доставляли

разные

неизвестные

посетители. (Гарин-Михайловский: 135)
Таким образом, участников студенческого движения не только осуждали, но
и поддерживали.
В самой студенческой среде также не было однозначного отношения к
политической активности и к участию в кружках.
75)   Были и здесь кружки всяких оттенков, но масса в общем являлась
довольно однородной – практической в своих увлечениях, больше
склонной в сторону брожения сердечного, чем умственного. <…>
Только небольшая кучка студентов <...> протестовала против таких
[студентов,

интересующихся

только

развлечениями

–

Я.С.]

и

презрительно называли их «охолощенными». (Гарин-Михайловский:
148–149)
Несмотря на разнообразие кружков, они охватывали не всю студенческую
молодежь – значительная часть студентов больше интересовалась развлечениями.
Те же студенты, которые участвовали в кружках, неодобрительно оценивали своих
коллег. Неодобрительная оценка передана словом охолощенный с отрицательным
контекстуальным значением – те, кто не может произвести ничего полезного,
серьезного, важного.
В целом студенты конца XIX в. интересовались политикой, политическая
активность становилась важной чертой студента как мыслящего неравнодушного
человека. Если студенты в общем одобряли или не порицали участие своих коллег
в политических акциях, то представители администрации, родители и т. п.
относились к такой деятельности резко отрицательно.
Итоги анализа языковых оценок студентов в русской прозе конца XIX в.
можно представить в нескольких схемах, демонстрирующих частотность
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использования

языковых

средств,

а

также

процентное

соотношение

положительных и отрицательных оценок, исходящих от различных субъектов.
Схема 3. Частотность употребления разноуровневых языковых оценок студентов в русской
прозе конца XIX в.

2.47%

1.85%

16.05%
38.89%

16.67%

24.07%

прилагательное и причастие контекст

Самое

словосочетание

существительное

глагол

наречие

большое

количество

оценок

выражается

прилагательными,

следующими по количеству оказывается контекстуальное окружение, затем
словосочетания с оценочным значением и оценочные существительные. Процент,
приходящийся на долю наречия и глагола невелик.

81

Схема 4. Оценка студентов разными субъектами в русской прозе конца XIX в.

оценка студентов неизвестным субъектом
оценка полицией 0
оценка пожилыми дамами

1

0

1

0

1

0

оценка профессором

1

1

0

оценка будущими студентами

1

1

0

3

оценка автором повести

0

9

оценка близкими людьми

5
22

оценка студентом другого студента

12

самооценка студентов
0%

положительная оценка

0
4

18

1
0

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

отрицательная оценка

нейтральная оценка

На разных полюсах оценки студентов разными субъектами оказываются
внешние оценки: только отрицательные оценка полицией, только положительные
оценки автора и пожилых дам. Оценки будущих студентов и преподавателей
занимают серединную позицию.

Положительная оценка близкими встречается

чаще, чем оценка отмеченных групп. Примечательно соотношение оценки
студентами своих коллег и самооценки: к себе студенты относятся строже, чем к
другим.
Выводы
В данной главе были рассмотрены рассказы «Оригинальная пара» (1877)
К. М. Станюковича и «Припадок» (1888) А. П. Чехова, повести «Студенты»
82

(1895–98)

Н. Г. Гарина-Михайловского

и

«Однокурсники»

(1900)

П. Д. Боборыкина, методом сплошной выборки были отобраны 75 контекстов с
162

употребления

разноуровневых

языковых

оценок

(подробнее

см.

Приложение 1).
Согласно данным Схемы 3, оценки формируются на разных уровнях языка,
по количеству употреблений оценочных единиц первое место занимают имена
прилагательные и причастия (38.89% – 63 употреблений) (подробнее см.
Приложение 2), которые более ярко и точно передают оценочные значения.
Второе место занимает контекст (24.07% – 39 примеров) (подробнее см.
Приложение 2), в ряде случаев значительную роль в выражении оценки играют
коннотации

языковых

единиц

и

контекстуальные

смыслы.

Кроме

того,

указательные местоимения, наречия, а иногда и словосочетания используются как
интенсификаторы, выполняющие усилительную функцию.
Оценки студентов самими студентами и другими членами общества
оказываются как одобрительными, так и неодобрительными.
Как показывает Схема 4, отрицательных самооценок студентов оказывается
больше, чем положительных, при этом одобрительные самооценки встречаются в
следующих ситуациях:
1) студент положительно оценивает студенчество, к которому принадлежит
он сам (примеры №6, №12, №20, №62);
2) студент одобрительно оценивает себя в соответствии со своими
будущими целями (примеры №64, №67, №68, №69);
3) студент положительно оценивает себя в прошлом по сравнению с собой в
момент речи (примеры №29, №38);
4) студент дает себе одобрительную оценку из-за своего статуса студента
(пример №11).
Критическое отношение к себе и доброжелательное отношение к коллегам
проявляется в том, что большое количество самооценок студентов оказываются
отрицательными, а большинство оценок студентом другого студента обладают
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положительными оттенками. Студенты осознают, что еще не достигли высокого
уровня знаний и образованности, однако стремятся интеллектуальному развитию.
В отличие от ситуации с оценками студентов в своем кругу, положительных
оценок данной социальной группы другими членами общества оказывается
больше, чем отрицательных, при этом выявленные неодобрительные оценки
связаны со следующими элементами:
1) отношение студента к учебе (пример №59);
2) материальное положение (пример №61);
3) участие в студенческих кружках (пример №71);
4) участие в студенческом движении (пример №72, №73) и др.
Преобладание положительных оценок студента / студентов свидетельствует
о том, что студенты как социальная группа в общем имеют хорошую репутацию.
Однако исследованная оценочная лексика представляет разные взгляды членов
общества на студенчество, свидетельствующие о неоднозначном восприятии этой
социальной группы в России указанного периода. С одной стороны, студентов
считают прогрессивной частью молодежи, с другой стороны, эта социальная
группа

получает

крайне

негативные

оценки:

студенты

связываются

в

представлении людей конца XIX в. с асоциальным поведением, с хулиганскими
действиями или с антиправительственной деятельностью. Например, в словаре
В. И. Даля отмечено словосочетание студенческие шалости [Даль 1882: 356], что
свидетельствует о восприятии студентов как людей, развлекающихся от души и
при этом нарушающих общественный порядок. Часто все эти характеристики
относятся к участникам студенческих кружков: их поступки порой противоречат
ожиданиям общества и принятым нормам поведения. Это противоречие
косвенным образом свидетельствует о том, что в пореформенной России еще не
сложилось однозначное мнение о студенчестве. Сама эта социальная группа была
неоднородна, она состояла из людей с различными социальными корнями, с
разными целями в жизни, однако объединялась общей деятельностью и сходными
ценностными ориентирами. Интеллектуальные успехи, умение мыслить, высоко
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ценились студентами.
Оценки студентов в русской прозе конца XIX в. являются фрагментом ЯКМ,
в которой русские студенты в качестве социальной группы обладают многими
характеристиками,

представлениями

и

др.,

соответствующими

норме

и

ожиданием русского народа и общества России. Языковые оценки данной группы
показывают, что студенчество занимает важное место в университетской и
общественной жизни, его интеллектуальные и эстетические характеристики
способствуют положительному восприятию студенчества обществом. В то же
время студенчество может играть негативную роль в общественной жизни
вследствие своего интереса к политическим вопросам и разрастающемуся
студенческому движению.
В рассмотренном прозаическом материале конца XIX в. основные оценки
студентов являются рациональными, это во многом связано и с социальным
статусом студентов, и с определенными условиями, в которых они получали
образование и затем включались в общественную жизнь. Со временем многое
изменилось, «современное российское студенчество становится все более
неоднородно в социальном отношении» [Дзиов 2014: 166], следовательно, в
нынешние дни студентов воспринимают и оценивают по-другому, меняется и их
самооценка. Сопоставление оценок студентов, отражающихся в русской прозе
XIX и XX вв. будет представлено в следующей главе, его результаты будут
иллюстрацией того, как развитие образа студента в прозе соотносилось с
изменениями социокультурной ситуации в стране.
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ГЛАВА 3
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ ОЦЕНОК,
ОПИСЫВАЮЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСТВА РАЗНЫХ ЭПОХ
В данном разделе диссертации будут исследоваться языковые единицы с
оценочными значениями, описывающие студентов в подкорпусе художественных
текстов Национального корпуса русского языка (далее НКРЯ). Чтобы выявить
динамику оценки студентов, в данной главе расширены временные рамки:
учитываются все произведения, описывающие студенчество России XIX в., а
также материал XX в.
В России до реформ 60-х годов XIX в. главным социальным компонентом
студенчества являлись дворяне; после периода реформ в студенчество влились
представители всех сословий российского общества: дети не только дворян,
чиновников, но и купцов, мещан, мастеровых, крестьян и др. В XX в. социальный
состав студенчества изменился за счет рабочих и крестьян. После революции
1917 г.

обучение

в

вузах

стало

бесплатным,

количество

студентов

из

малообеспеченных семей значительно увеличилось (подробнее см. [Покида 2003:
124–130]). Количественные и социальные изменения в студенчестве отражались и
в языковых оценках этой социальной группы.
При сплошной выборке материала из художественных текстов НКРЯ были
выявлены 1625 документов, 10784 вхождения со словом «студент» в форме всех
падежей и чисел; большинство примеров представляет образ студента XIX и
XX вв.,

характеризуя

его

с

точки

зрения

внешнего

вида,

характера,

интеллектуальных способностей, социальной деятельности и др.
Исследуемый языковой материал классифицируется нами по следующим
группам и подгруппам:
1) общие оценки;
2) частные оценки, которые включают:
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а) сенсорные оценки или гедонистические оценки,
б) психологические интеллектуальные оценки,
в) психологические эмоциональные оценки,
г) эстетические оценки,
д) этические оценки,
е) утилитарные оценки,
ж) нормативные оценки,
з) телеологические оценки;
3) социологический аспект языковой оценки студенчества, в том числе:
а) оценки будущих целей представителей студенчества,
б) оценки участия в студенческих кружках и студенческом движении.
Кроме того, оценочные единицы распределяются с точки зрения уровней
языка и частеречной принадлежности, также учитывается время действия в
произведении (XIX или XX вв.).
Сопоставление

единиц

с

оценочным

значением

в

рамках

классификационных групп позволят выявить сходство и различия в оценках
студенчества в разные исторические эпохи.
В настоящем разделе описываются самые типичные примеры, извлеченные
из НКРЯ.
3.1. Общие оценки
Общие

оценки,

подразумевающие

комплекс

качеств,

присущих

оцениваемому объекту, выражаются в исследуемом материале достаточно
широким спектром языковых средств.
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Оценки, выраженные прилагательным
2

XIX в. – 10 единиц

XX в. – 24 единицы

–

заурядный

(1),

обыкновенный

(3),

рядовой (2)
отличный

(1),

замечательный

(1), отличный (1), блестящий (2), крутой (1),

прекрасный (1)

необыкновенный (1)

плохой (1) + плохенький (1), ничтожный ничтожный (1)
(1)
простой (1)

простой (2)

хороший (1) + лучший (2)

хороший (3) + лучший (7)

Приведенные лексические единицы демонстрируют комплексные оценки
студентов. Как показывают приведенные примеры, оценки с положительным,
отрицательным и нейтральным оттенками применяются к студентам и в XIX в., и
в XX в., хотя в XX в. дается больше холистических оценок.
Во многих произведениях создается образ хорошего студента, для которого
общая холистическая оценка хороший, лучший весьма частотна. Так, например,
характеризуется Сверстов в романе «Масоны» А. Ф. Писемского (XIX в.):
«...по

выходе

из

медицинской

академии,

как

один

из

лучших

казеннокоштных студентов, был назначен флотским врачом в Ревель» (НКРЯ);
Кроме лексемы хороший и формы ее превосходной степени оценка студента
в русской прозе создается с помощью таких синонимов к этому слову, как
отличный, замечательный, прекрасный, блестящий, необыкновенный, и единицы
крутой (‘разг. Производящий сильное впечатление; неординарный’ [ТСРЯК 1998:
344]), принадлежащей разговорному стилю, например:
«Демидовцев я совсем не знаю, но между университетскими студентами
очень много есть прекрасных и умных молодых людей, – проговорила девушка
2

Примеры, расположенные в одной графе таблицы, передают сходные состояния.
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каким-то солидным тоном» (А. Ф. Писемский. Люди сороковых годов, XIX в.)
(НКРЯ).
В этом примере общеоценочное прилагательное прекрасный вместе с
частнооценочным словом умный характеризуют университетских студентов.
Соединение оценок тех же типов наблюдается и в прозе XX в.: персонажи из
произведения «Терпение» Ю. М. Нагибина «числились отличными студентами,
английский давался им без труда» (НКРЯ). Положительная общая оценка
студентов часто дается с учетом их интеллектуальных характеристик.
Что касается образа плохого студента, то в его формировании чаще всего
используются интеллектуальные и поведенческие характеристики. Так, Авенир
Сорокоумов в рассказе «Смерть» И. С. Тургенева (XIX в.) считался «одним из
самых плохих студентов», который «не отличался излишним остроумием» и
которого «природа не одарила ни памятью, ни прилежанием», «на лекциях спал,
на экзаменах – молчал торжественно» (НКРЯ), а герой из произведения «Рассказ
об одной пощечине» М. П. Арцыбашева (XX в.) считает себя «ничтожным
студентом, ровно ничем не замечательным» (НКРЯ).
По мнению окружающих, студенты разделяются на хороших и плохих
становятся на основании их интеллектуальных способностей и особенностей
поведения в университетской среде, при этом учитываются и общие, и частные
характеристики.
Наряду с этим встречается нейтральное отношение к студентам, которых в
этом случае называют простыми, рядовыми, обыкновенными:
«... он никак не ожидал, что такая важная и красивая барыня, такая
аристократка в состоянии заинтересоваться им, простым студентом»
(И. С. Тургенева. Новь, XIX в.) (НКРЯ);
«Ему было лестно, что именно он, простой студент, решал, как правильно
организовать процесс обучения» (С. Романов. Парламент, XX в.) (НКРЯ);
«Я привык подчиняться и выполнять указания! В институте я был рядовой
студент. В армии я был рядовой солдат» (А. М. Володин. Назначение, XX в.)
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(НКРЯ);
«Я же обыкновенный студент, хотя и способный, но не гениальный
математик» (А. Маринина. Иллюзия греха, XX в.) (НКРЯ);
«Обыкновенный студент, в синей рубашке с расстегнутым воротом, в
высоких сапогах» (П. С. Романов. Без черемухи, XX в.) (НКРЯ).
Обычно нейтральная оценка студентов возникает в тех случаях, когда
студентов оценивают с точки зрения их общих характеристик, учитывая не только
интеллектуальный и этический аспекты, но и эстетический аспект, т. е. внешний
вид.
Оценки, актуализирующиеся в высказывании
XIX в. – 0 единиц

XX в. – 2 единицы

–

отрицательное предложение (1)

–

сказуемое

и

связанные

с

ним

второстепенные члены предложения (1)
В

этой

подгруппе

общие

оценки

студентов,

формирующиеся

на

синтаксическом уровне, встречаются только в материале XX в., например,
персонаж из произведения «Автопортрет» Д. Каралиса (XX в.) «поступил в
техникум и с гордостью называл себя студентом» (НКРЯ). Это положительная
самооценка, основанная на значении высказывания, в том числе семантике
обстоятельства способа действия с гордостью; а вот студент из рассказа «Стена»
Л. Петрушевской (XX в.) «совершенно ничем не выделялся среди остальных
мальчиков-студентов»
отрицательным

(НКРЯ),

предложением

его
–

нейтральная

семантикой

оценка

формируется

дополнения,

выраженного

отрицательным местоимением ничем, двойным отрицанием ничем не. Оба
примера дают оценки студентам с точки зрения общей характеристики.
Таким образом, общие оценки студентов реализуются на лексическом и
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синтаксическом уровнях, выражаются прилагательными (34 единицы), включая
формы превосходной степени и уменьшительную форму, отрицательным
предложением (1 единица) и сказуемым и связанными с ним второстепенными
членами

предложения

(1 единица).

Студентам

даются

положительные,

отрицательные и нейтральные общие оценки.
3.2. Частные оценки
Подгруппы частных оценок, выявленных в материале, неравноценны
количественному наполнению, однако разнообразные с точки зрения оцениваемых
аспектов.
3.2.1. Сенсорные оценки (гедонистические оценки)
Данная группа малочисленна как по количеству примеров, так и по широте
используемых языковых средств.
Оценки, выраженные прилагательным
XIX в. – 2 единицы

XX в. – 1 единица

несчастный (1)

несчастный (1)

счастлив (1)

–

Группа представлена двумя единицами, передаваемая ими оценка относится
к гедонистическим, которые «…базируются исключительно на ощущениях и, как
правило, не мотивируются» [Мед 2007: 18]3.
Так, одной из причин ощущения счастья у персонажа романа Л. Н. Толстого
является то, что он стал студентом:
3

Подробнее об этом см. Яо С. Указ. соч., 2017а.
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«... имя мое напечатано в списке студентов, у меня шпага на портупее,
будочники могут иногда делать мне честь… я большой, я, кажется, счастлив»
(Л. Н. Толстого. Юность, XIX в.) (НКРЯ).
Оценки, выраженные категорией состояния
XIX в. – 0 единиц

XX в. – 2 единицы

–

приятно (2)
Выражение оценки с помощью категории состояния очень редко встречается

в исследуемом материале, пример этого был обнаружен только в подгруппе
«Сенсорно-вкусовые оценки (гедонистические)»:
«Мне было приятно чувствовать себя студентом, мне даже учиться было
приятно» (Ю. Вяземский, «Прокол», XX в.) (НКРЯ).
Положительная сенсорная оценка показывает, что статус студента и
интеллектуальная деятельность вызывают у персонажа приятное чувство.
Сенсорные оценки или гедонистические оценки студентов передаются
прилагательными (3 единицы) и особенной частью речи – категорией состояния
(2 единицы) с положительной или отрицательной семантикой.
3.2.2. Психологические интеллектуальные оценки
Интеллектуальные оценки составляю большую группу, подгруппы которой
демонстрируют большое разнообразие способов и средств выражения данного
типа оценки.
Оценки, выраженные прилагательным и причастием
XIX в. – 11 единиц

XX в. – 30 единиц
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бестолковый (2), глупый (1) + глуп (1), глупый (1) + глуп (1), неуспевающий
ограниченный (1), тупой (1)

(1), тупой (1)

дельный (1)

всезнающий (1), знающий (3), идейный
(1), одаренный (2), потенциальный (1),
способный

(3),

сильный

(1),

талантливый (3), успевающий (1)
–

любознательный (3), вдумчивый (1)

наивный (1)

наивный (1)

образованный (1)

интеллигентный (1)

умный (2)

неприятно-умный

(2),

умный

(1),

остроумен (1)
Интеллектуальная оценка является одной из самых важных по отношению к
студентам. По мнению героини пьесы «Вишневый сад» А. П. Чехова (XIX в.)
Вари, «студенту надо быть умным» (НКРЯ). В произведении «Сивцев Вражек»
М. А. Осоргина (XX в.) персонаж Эрберг был «неприятно-умным студентом,
только что сдавшим государственные экзамены» (НКРЯ). В этом случае студенту
одновременно дается интеллектуальная и сенсорно-вкусовая оценки. Как
показано в таблице, в художественных текстах кроме лексемы умный с образом
студента связаны и другие прилагательные и причастия с положительными
оценочными значениями. Эти единицы демонстрируют такие интеллектуальные
характеристики студентов, как способность к учебе, стремление к знаниям и др. В
прозе XX в. оценки данной подгруппы представлены сочетанием слова «студент»
не только с отмеченными в произведениях XIX в. словами, но и с единицами
талантливый, знающий и др., что значительно расширяет спектр положительных
описаний, выражающих мнения окружающих.
Наряду с положительными интеллектуальными оценками в прозе XIX–
XX вв. широко используются негативные оценки. В произведениях XIX в.
выявлены единицы тупой, глупый, бестолковый, которые в целом совпадают с
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оценочными прилагательными в прозе XX в.: например, в романе «Братья
Карамазовы» Ф. М. Достоевского (XIX в.) используется выражение бестолковый
студент (НКРЯ), студент оценивается отрицательно также и в следующем
примере из текста А Слаповского «Висельник» (НКРЯ):
«Первый раз мне пришла в голову мысль повисеть, когда я еще был глупым
студентом, уехавшим от папки с мамкой в далекий большой город, учившимся на
физико-математика в университете, жившим в общежитии» (А.Слаповский,
«Висельник», XX в.) (НКРЯ).
Оценки, выраженные существительным
XIX в. – 4 единицы

XX в. – 4 единицы

–

(с) идеями (1)

–

невежество (1)

–

пятерка (1)

кандидат (1), философ (1)

–

педант (1)

–

умница (1)

умница (1)

В этой подгруппе оценки представлены не только существительными с
прямыми оценочными значениями, например, словами с негативной окраской
педант, невежество и единицами умница, пятерка, с идеями с положительной
окраской, но и наименованиями статуса личности (философ, кандидат),
коннотативные значения которых доказывают интеллектуальные способности
студентов:
«... ты умница, философ, третий кандидат Московского университета с
тобой

спорить

страшно,

особенно

мне,

недоучившемуся

студенту»

(И. С. Тургенев, «Накануне», XIX в.) (НКРЯ).
В этом отрывке лексема умница показывает положительную оценку
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интеллектуальных способностей студента; слово философ и единица кандидат в
сочетании

с

числительным

третий

и

несогласованным

определением

Московского университета (престижный университет) передают высокую
интеллектуальную

оценку.

Эта

оценка

также

может

быть

выражена

предложно-падежной формой:
«я в начале столетия – сформировавшийся юноша, уже студент с идеями,
весьма знающий...» (А. Белый. На рубеже двух столетий, XX в.) (НКРЯ)
Оценки, выраженные наречием
XIX в. – 0 единиц

XX в. – 1 единица

–

отлично (1)
Интеллектуальная оценка также реализуется наречием с оценочным

значением:
«Студент отлично справлялся с задачей, и его заметки практически не
нужно было править» (Т. Сахарова, «Добрая фея с острыми зубками», XX в.)
(НКРЯ).
Положительная оценка передана на лексическом уровне словом отлично.
Оценки, выраженные словосочетанием
XIX в. – 6 единиц

XX в. – 7 единиц

говорить мудреным языком (1),

–

говорить книжным языком (1), красно
говорить (1)
знать наизусть (1)

–

медный лоб (1)

–

малый не промах (1)

светлая голова (1)
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–

академическая неуспешность (1)

–

блестящие

дипломы

(1),

красный

диплом (1)
–

средние способности (1)

–

средняя успеваемость (1)

–

лучший в мире университет (1)
С

помощью

реализуются

вышеуказанных

одобрительные,

словосочетаний

неодобрительные

и

прямо

или

нейтральные

косвенно
оценки

интеллектуальных способностей, в том числе и ораторских (говорить мудреным,
книжным языком; красно говорить), которые оценивались только в материале
XIX в.:
«... он чувствовал себя неловко среди тех студентов, которые свободно и
горячо говорили мудреным, книжным языком о разных общественных вопросах»
(М. Горький. Тюрьма, XIX в.);
«Мы, старые студенты, умели и выпить, и красно говорить, и дело
делать» (А. П. Чехов. У знакомых, XIX в.) (НКРЯ).
Нейтральные оценки в исследуемом материале встречаются редко, они
выражаются

с

помощью

прилагательного

средний

или

словосочетаний,

составленных из этого прилагательного и какого-либо существительного;
например, в рассказе Л. Петрушевской «Стена» (XX в.) персонаж студент «был
совершенно неинтересным мальчиком среднего роста, средней наружности,
средних способностей...»; в романе «Счастье возможно: роман нашего времени»
О. Зайончковского встречаем: «... а сам я, студент средней успеваемости»
(НКРЯ).
Словосочетания блестящие дипломы, красный диплом, лучший в мире
университет характеризуют важные компоненты студенческого мира, называя
показатели успеха (блестящие дипломы, красный диплом) или свидетельства
соответствия студентов высоким требованиям (студенты лучшего в мире
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университета). На основе этих единиц выражаются одобрительные оценки,
например:
«Они стали студентами лучшего в мире университета» (А. Рубанов.
Сажайте, и вырастет, XX в.);
«Чего мы все – студенты, молодые люди с блестящими дипломами <...> –
хотели тогда, в девяносто первом?» (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет, XX в.);
«Училище Леонардо закончил с красным дипломом, педагоги любили
тихого, старательного, никогда не спорящего с ними студента и щедро ставили
ему пятерки» (Д. Донцова. Доллары царя Гороха, XX в.) (НКРЯ).
Единицы малый не промах, светлая голова, медный лоб непосредственно
указывают на высокий или низкий интеллектуальный уровень студентов, а также
на их этическую характеристику:
«Студент был, как говорится, малый не промах; его недаром товарищи
прозвали медным лбом» (О. М. Сомов. Матушка и сынок, XIX в.) (НКРЯ);
«Дядя – студент, светлая голова, умница, надежда семьи.» (З. Синявская.
Пазлы, XX в.).
В примере XIX в. соединяются две оценки: выражение малый не промах (‘о
ловком, сообразительном, не упускающем своего человеке’ [ССРЛЯ 11, 1961:
1196]) показывает, что человек умный, но он всегда найдет выгодное для себя
решение, таким образом, положительная оценка дается по интеллектуальным
способностям, при этом тот же персонаж оценивается с этической точки зрения
как эгоистичный человек. Единица медный лоб (‘о бессмысленно-упрямом, тупом
человеке’ [ССРЛЯ 6, 1957: 770]) с отрицательной окраской подразумевает, что
человек не реагирует на негативную реакцию окружающих, не обращает
внимания на общественное мнение, т. е. и здесь присутствует этический
компонент оценки.
Отрицательная интеллектуальная оценка также передана в следующем
отрывке:
«Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по
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назначениям, часть была исключена за академическую неуспешность, и именно
эта часть, год из году возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее
между жилтовариществом и феодальным поселком» (И. Ильф, Е. Петров.
Двенадцать стульев, XX в.) (НКРЯ).
Значение словосочетание «академическая неуспешность» представляется
шире, чем понятие «академическая неуспеваемость», первая единица включает
интеллектуальный и психофизиологический элементы, а последняя – только
интеллектуальный

[Подходова

и

др.

2013],

так

что

словосочетанием

академическая неуспешность передается негативная интеллектуальная оценка и
оценка личности с точки зрения поведения и др.
Оценки, актуализирующиеся в высказывании
XIX в. – 4 единицы

XX в. – 1 единица

отрицательное предложение (2)

–

сказуемое и связанные с ним

сказуемое и связанные с ним

второстепенные члены предложения (2)

второстепенные члены предложения (1)

Интеллектуальные оценки выявляются в следующих примерах:
«Ей стыдно будет выдать Вариньку за студента, в котором нет ни ума,
ни души, словом ничего; недоученный педант, одет как шут, говорит как
дурная книга, ничего не знает, думает о себе, что он осьмое чудо»
(А. С. Грибоедов, «Студент», XIX в.);
«Время между тем шло: Эльчанинов опомнился только перед экзаменом; в
три – четыре дня списал он пропущенные лекции и в один месяц с
свойственной только студентам быстротой приготовился к экзамену»
(А. Ф. Писемский, «Боярщина», XIX в.);
«Уровень знаний студентов комвуза был так невысок, что даже мое
самодельное образование было покрыто для них снеговой шапкой трудно
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досягаемой вершины» (И. Меттер, «Пятый угол», XX в.) (НКРЯ).
В

первом

из

приведенных

выше

примеров

отрицательная

оценка

выражается отрицательными предложениями и сказуемым с обстоятельством
способа действия, выраженным сравнением говорить как дурная книга, которое
создает неодобрительное впечатление от персонажа, а также словосочетанием
недоученный педант, передающим отрицательную оценку интеллектуальных
способностей персонажа.
Во втором примере оценка передана контекстуальным значением и
обстоятельством

способа

действия

с

свойственной

только

студентам

быстротой, связывающим характер действия со специфическими студенческими
умениями.
В последнем примере отрицательная оценка уровня подготовки студентов
формируется в высказывании с помощью сказуемого невысок, сопровождаемого
частицей так, и на основе развернутой метафоры.
Первый и третий отрывки дают студентам явно отрицательные оценки с
точки зрения их умственных способностей, а во втором примере способность
студента очень быстро подготовиться к экзамену в определенной степени может
быть рассмотрена как положительная интеллектуальная оценка, но все-таки
превалирует отрицательная оценка отношения к учебе тех студентов, которые
занимаются только перед экзаменами.
Интеллектуальные оценки обладают положительной, отрицательной и
нейтральной окраской, выражающейся на лексическом и синтаксическом уровне
разными

способами

существительными

(прилагательными

разных

форм

(8

и

причастиями

единиц),

наречием

(41

единицы),

(1

единица),

словосочетаниями (13 единиц), высказываниями (5 единиц) и др.). Ведущая роль в
оценивании умственных способностей студентов принадлежит в рассмотренном
материале именам прилагательным.
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3.2.3. Психологические эмоциональные оценки
Эмоциональные оценки не так многочисленны, как интеллектуальные,
однако это не снижает их значимости. Кроме того, обращает на себя внимания
рост их количества в примерах из текстов XX в.
Оценки, выраженные прилагательным и причастием
XIX в. – 6 единиц

XX в. – 20 единиц

–

застенчивый

(1),

конфузливый

(2),

сконфуженный (2), смущенный (1)
–

молчаливый (1)

–

разговорчивый (1)

–

растерянный (1)

болезненно-нервный (1)

сумасшедший (1)

несносный (1)

–

меланхолический

(1),

мрачный

(1), угрюмый (1)

угрюмый (1)
мечтательный (1)

–

–

веселый (4) + весел (1), восторженный
(1), жизнерадостный (2), пылкий (1)
Примеры данной подгруппы показывают эмоциональные оценки студентов,

некоторые из них в контексте способствуют передаче социокультурного смысла. В
романе «Беглые в Новороссии» Г. П. Данилевского (XIX в.) описывается
«меланхолический студент, просивший денег у хозяина» (НКРЯ). Оценка
эмоционального состояния персонажа и лексическое наполнение высказывания
позволяют сделать вывод о материальном положении студента.
Негативные оценки студентов окружающими в прозе XIX в. связаны с
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поведенческими особенностями, которые или обозначаются достаточно широко,
как, например, упомянутый в комедии «Студент» А. С. Грибоедова «несносный
студент» (НКРЯ), или с конкретизацией обстоятельств, делающих студенческое
поведение неприемлемым: в произведении «Хаджи-Мурат» Л. Н. Толстого
появляется «болезненно-нервный студент» (НКРЯ).
По

сравнению

с

негативными

оценочными

прилагательными,

описывающими образ студента XIX в., единицы XX в. включают прилагательные
и причастия как с отрицательными (например, угрюмый, сумасшедший и т. д.), так
и с положительными коннотациями (веселый, восторженный, жизнерадостный,
пылкий). Так, в прозаических произведениях встречается словосочетание веселый
студент («Светлый лик смерти» А. Марининой, «Свиные шашлычки» Е. Попова,
«Центровка» В. Токаревой и нек. др.), жизнерадостный студент (например,
«Сивцев

Вражек»

М. А. Осоргина,

«Из

Книги

счастья»

Б. Кенжеева),

выступающие в качестве положительной оценки персонажей.
Различные эмоциональные оценки, прямо или косвенно описывающие
характер студентов, их материальное состояние, повседневную жизнь, поведение
в университетской среде позволяют сделать вывод о том, какими виделись
студенты

современникам

и

насколько

эти

впечатления

совпадали

с

общественными ожиданиями, связываемыми со студенчеством в определенный
период.
Оценки, выраженные наречием
XIX в. – 0 единиц

XX в. – 1 единица

–

весело (1)
В документальной прозе «Главы из книг» А. Скаландиса (XX в.) цитируется

текст одной песенки «От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия
всего два раза в год» (НКРЯ), который отображает эмоциональное состояние
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студентов в определенный период университетской жизни. Эмоциональная оценка
передается наречием весело с положительным значением.
Эмоциональные

оценки

студентов

оказываются

положительными

и

отрицательными и передаются лишь на уровне лексики – прилагательными и
причастиями (26 единиц), наречием (1 единица).
3.2.4. Эстетические оценки
Эстетические оценки в описаниях студентов встречаются нечасто, в
основном это впечатления от внешности студентов, о стиле одежды упоминается
крайне редко.
Оценки, выраженные прилагательным
XIX в. – 10 единиц

XX в. – 12 единиц

–

нескладный (1), невзрачный (1)

благообразный

(1),

красивый

(3), красивый (7), милый (1), холеный (2)

пригожий (2)
нарядный

(1),

франтоватый

(1), –

щеголеватый (1)
стройный (1)

–

Внешность студентов и умение одеваться со вкусом отмечаются в XIX в. как
важные характеристики представителей этой социальной группы, студенты
воспринимаются как люди «хорошего тона (‘свойственный благовоспитанным
людям’) [ССРЛЯ 17, 1965: 401]» (Гарин-Михайловский: 8), и это восприятие
отражается в прилагательных нарядный, франтоватый, щеголеватый. В то же
время обязательная в XIX в. студенческая форма способствовала единообразию
одежды студентов. В прозе XX в. также присутствует оценка внешности, но о
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стиле одежды речи не идет. Вероятно, это объясняется как отсутствием в России
XX в.

студенческой

форменной

одежды,

так

и

трудными

условиями

существования общества в эпоху исторических катаклизмов.
Оценки, выраженные существительным
XIX в. – 0 единиц

XX в. – 1 единица

–

красавец (1)
В исследуемом материале оказывается только одна положительная

эстетическая оценка, выражающаяся существительным красавец, имеющим
общий корень с прилагательным красивый:
«Он расспрашивал обо всех молодых людях, бывающих у Вас в доме, в
частности

припомнил

верного

рыцаря

Вашей

старшей

сестрицы,

небезызвестного красавца студента» (В. П. Катаев. Юношеский роман, XX в.)
(НКРЯ).
Оценки, выраженные словосочетанием
XIX в. – 2 единицы

XX в. – 1 единица

правильные черты лица (1),

средняя наружность (1)

красивые черты лица (1)
Оценки студентов с точки зрения внешности встречаются в русской прозе
обоих веков: например, в романе «Что делать?» Н. Г. Чернышевского (XIX в.)
нейтральная эстетическая оценка передается словосочетанием правильные черты
лица, положительная – словосочетанием красивые черты лица:
«Студент был уже не юноша, человек среднего роста или несколько
повыше среднего, <…> с правильными, даже красивыми чертами лица, с
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гордым и смелым видом...» (НКРЯ)
Нейтральная

оценка

передана

единицей

средняя

наружность

в

произведении Л. Петрушевской «Стена» (XX в.):
«Этот мальчик совершенно ничем не выделялся среди остальных
мальчиков-студентов, более того, он был совершенно неинтересным мальчиком
среднего роста, средней наружности, средних способностей, с небольшим
обаянием...» (НКРЯ)
Характеристики внешнего вида студентов оцениваются положительно,
отрицательно и нейтрально, эстетические оценки формируются прилагательными
(22 единицы), существительными (1 единица) и словосочетаниями (3 единицы).
3.2.5. Этические оценки
Спектр этических оценок студентов оказывается широким и разнообразным
как с точки зрения используемых языковых средств, так и с точки зрения
отмечаемых характеристик.
Оценки, выраженные прилагательным
XIX в. – 3 единицы

XX в. – 20 единиц

–

беззаботный (1), легкомысленный (1)

–

безропотный (1), любезный (1)

–

бесшабашный

(1),

дерзкий

(1),

нахальный (2), развязный (2)
–

настырный (1), строптивый (1)

–

почтительный (1)

–

преданный (1)

–

принципиальный (1)

–

пронырливый (1), беспринципный (1)
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–

тщеславный (1)

бессовестный (1)

–

добр (1)

добрый (1)

храбрый (1)

смелый (1)

Этических оценок студента в русской прозе XIX в. оказывается мало; одна
имеет отрицательное значение: встречается выражение «бессовестный студент»
в произведении «Бурсак» В. Т. Нарежного; другие передают позитивные смыслы,
например, в рассказе «Лунной ночью» А. И. Куприна шел разговор о «храбрых
студентах» (НКРЯ).
В отличие от ситуации XIX в. в XX в. студентам даются разнообразные
этические оценки. Например, студенты называются развязными (роман «Истоки»
М. А. Алданова); оценка сопровождается комментарием, что таким студентам
ставили «тройки вместо пятерок» (НКРЯ). В произведении «Платит последний»
О. Некрасовой персонаж «остался в уверенности, что вложил ума нахальному
студенту» (НКРЯ). В обоих контекстах негативная этическая оценка студентов
сопровождается

отрицательными

характеристиками

интеллектуальной

деятельности.
Оценки из этой подгруппы могут являться контекстуальными антонимами, в
результате чего в тексте возникают противопоставления персонажей-студентов по
оцениваемым качествам: безропотного и настырного, принципиального и
беспринципного и т. п.
Оценки, выраженные существительным
XIX в. – 0 единиц

XX в. – 2 единицы

–

деликатность (1)

–

доброта (1)
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Этические оценки, формирующиеся с помощью имен существительных,
выявлены лишь в материале XX в.:
«Студентом Иван так же странно соединял в себе деликатность,
доброту, застенчивость с безжалостной резкостью, заставлявшей даже
близких людей таить на него обиду» (В. Гроссман. Все течет, XX в.) (НКРЯ).
Оценки, выраженные словосочетанием
XIX в. – 2 единицы

XX в. – 0 единиц

бесплатно помогать (1)

–

варварский поступок (1)

–

В этой подгруппе этические оценки встречаются только в материале XIX в.:
словосочетание варварский поступок, появляющееся в повести «Тюфяк»
А. Ф. Писемского, передает негативную оценку. В пьесе же «Дети Ванюшина»
С. А. Найденова с помощью словосочетания дается положительная оценка:
«... студент бесплатно помогает мне заниматься» (НКРЯ).
В этом примере одобрительно оценивается не только поведение и характер
студента, но и его интеллектуальные способности – помогать заниматься может
тот, кто сам хорошо разбирается в предмете.
Оценки, актуализирующиеся в высказывании
XIX в. – 1 единица

XX в. – 1 единица

отрицательное предложение (1)

–

–

сказуемое и связанные с ним
второстепенные члены предложения (1)
Этические оценки реализуются на синтаксическом уровне в материале как
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XIX, так и XX вв., например, персонаж-студент в романе «Что делать?»
Н. Г. Чернышевского (XIX в.) «не дурен и, должно быть, добр, только слишком
серьезен» (НКРЯ). Положительная эстетическая оценка студента дана сказуемым с
отрицанием не дурен и сказуемым в форме краткого прилагательного добр. В
романе «Аркан для букмекера» А. Савельева (XX в.) негативная оценка
передается семантикой всего высказывания, сказуемым с косвенным дополнением
и обстоятельством цели, а также прилагательными:
«Недоучившиеся студенты, пронырливые, беспринципные, они не имели
иной цели в жизни, кроме обогащения, и ради денег охотно брались за любую
пакость» (НКРЯ).
Положительные и отрицательные этические оценки студентов формируются
прилагательными

(23

единицы),

существительными

(2

единицы),

словосочетаниями (2 единицы) и высказываниями (2 единицы).
3.2.6. Утилитарные оценки
Оценки из данной подгруппы выражаются как с помощью разных частей
речи, так и актуализируются в контексте законченного высказывания.
Оценки, выраженные прилагательным
XIX в. – 30 единиц
бедный

(20)

+

XX в. – 33 единицы
беднейший

небогатый (1), нищий (1)

(1), бедный (15), малоимущий (1), нищий
(5), нуждающийся (2), полунищий (1)

богатый (2) + богатенький (1), небедный богатый (1)
(1), обеспеченный (1)
голодный (2)

голодный (5), полуголодный (3)

В данную подгруппу входят оценки студентов в зависимости от их
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материального положения, т. е. по этой характеристике студенты разделены на
богатых и бедных. Приведенные выше данные показывают, что в русской прозе
частотность употреблению слов богатый или бедный для описания образа
студента XIX и XX вв. не сильно различается, однако образ «богатого студента»
более характерен для XIX века.
Прилагательные голодный, полуголодный здесь являются синонимами к
слову бедный, а не обозначают сенсорное чувство студентов. Например,
«... мне, голодному студенту, уже выгнанному из университета за невзнос
платы, на последние сорок копеек сделавшему объявление о занятиях, – вдруг
попался богатейший урок» (Л. Н. Андреев. Он, XX в.) (НКРЯ).
Количество употреблений слов, передающих значение бедности (например,
бедный, нищий, нуждающийся и др.), применительно к студентам в XIX в.
достаточно велико, и оно увеличивается в XX в. Словоупотребление отражает
историческую ситуацию. Согласно социологическим исследованиям, с 1855 по
1875 гг. процент дворян во всех университетах России упал с 65% до 45%
[Щетинина 1976: 70–72], количество студентов из нижних общественных слоев
постепенно

нарастало

вплоть

до

периода

перехода

к

новым

социально-экономическим условиям второй половины XX в., когда «возможности
представителей малообеспеченных и, тем более, беднейших слоев населения
получить доступ к полноценному образованию» значительно сузились [Смирнова
1996: 104].
Оценки, выраженные существительным
XIX в. – 2 единицы

XX в. – 0 единиц

бедность (1)

–

бедняк (1)

–

«Студент Спиридонов жил в ужасной бедности...» (Н. С. Лесков. На
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ножах, XIX в.) (НКРЯ);
Он круглый бедняк, он «нищий-студент» в буквальном смысле этих слов
(И. Н. Потапенко. Секретарь Его Превосходительства, XIX в.) (НКРЯ).
В приведенных примерах оценки выражаются существительными бедность
и бедняк – однокоренными словами к прилагательному бедный, оценка
усиливается с помощью прилагательных, выполняющего усилительную функцию,
в первом отрывке – ужасный, во втором – круглый.
Оценки, выраженные глаголом
XIX в. – 1 единица

XX в. – 1 единица

нуждаться (1)

–

–

голодать (1)
В данной подгруппе оценки формируются с помощью глаголов нуждаться,

голодать,

оба

глагола

являются

однокоренными

к

прилагательным,

рассмотренным выше. Приведем примеры:
«Я был студентом тогда и, конечно, сильно нуждался» (А. И. Куприн.
Нарцисс, XIX в.) (НКРЯ);
«Профессор Пуншевич, когда был студентом, голодал, но и тогда был весел
и остроумен, не терял присутствия духа...» (К. К. Вагинов. Бамбочада, XX в.)
(НКРЯ).
В первом примере негативная оценка дается глаголом с помощью наречия
сильно, выполняющего усилительную функцию.
Оценки, выраженные словосочетанием
XIX в. – 2 единицы

XX в. – 0 единиц

жить в дешевых номерах (1)

–
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жить без денег (1)

–

Описательно-оценочные словосочетания в примере «Два года назад я был
еще студентом, жил в дешевых номерах на Неглинном, без денег, без родных и,
как казалось мне тогда, без будущего». (А. П. Чехов. Учитель словесности, XIX в.)
являются обстоятельствами способа действия при сказуемом жил и называют
условия существования, свидетельствующие о бедности студента. В данном
случае нет прямого указания на бедность персонажа, но заключение о бедности
вытекает из описания обстоятельств его жизни. «Чистые описания и чистые
оценки довольно редки, большинство языковых выражений носит двойственный,
или «смешанный», описательно-оценочный характер. Все это должно, разумеется,
учитываться при изучении <…> способов употребления языка» [Ивин 2017: 15].
Оценки, актуализирующиеся в высказывании
XIX в. – 0 единиц

XX в. – 2 единицы

–

отрицательное предложение (1)

–

контекстуальное значение всего
высказывания (1)
В данную подгруппу входят утилитарные оценки, выражающиеся на

синтаксическом уровне, например,
«Он сам студент, у него нет ни денег, ничего» (Е. Маркова. Тайная вечеря,
XX в.) (НКРЯ).
В

данном

отрывке

негативная

оценка

передана

отрицательным

предложением.
«Впрочем, один такой студент был, Толя Морозов, личность весьма
примечательная: он приезжал в институт на собственном автомобиле, он мог
покупать любые книги и любую девушку мог запросто пригласить в ресторан»
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(С. Залыгин. Ирунчик, XX в.) (НКРЯ).
В этом примере положительная с точки зрения материального положения
оценка студента дается путем перечисления его финансовых возможностей, она
последовательно разворачивается в рамках высказывания.
Материальное
отрицательно,

положение

оценки

студентов

выражены

оценивается

прилагательными

положительно
(63

и

единицы),

существительными (2 единицы), глаголами (2 единицы), словосочетаниями (2
единицы) и высказываниями (2 единицы).
3.2.7. Нормативные оценки
Оценки данного типа традиционно важны для описания студенчества как
социальной группы, поскольку с их помощью транслируются нормы и правила,
приятые в конкретный исторический период.
Оценки, выраженные прилагательным
XIX в. – 32 единицы

XX в. – 56 единиц

–

желторотый (1), зеленый (2)

–

ленивый (2), нерадивый (4)

–

молодцеватый (1)

–

полный (1), толстый (1)

–

прилежный (3), старательный (3)

–

типичный (1)

великовозрастный (1), старый (6)

взрослый (3), старый (1)

молодой (16) + молоденький (5)

молодой

(14)

+

молоденький

(2),

малолетний (1), юный (10)
полный (в знач. настоящий) (1)

–

тощий (1), худенький (1), худощавый (1) тощий (1) + тощенький (2), жилистый
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(1), худощавый (2)
Исключая «вечного студента» – ‘задерживающегося на каждом курсе по
нескольку лет или переходящего из одного высшего учебного заведения в другое,
с одного факультета на другой’ [ССРЛЯ 2, 1951: 130], большинство людей
обучаются в высших учебных заведениях, находясь в возрасте с 18 до 25 лет [Все
о возрасте человека...]. Как показывают приведенные единицы, как в XIX в., так и
в XX в. одну из приметных характеристик образа студента составляет возраст –
период молодости. В данной группе прилагательные желторотый и зеленый
имеют значение «неопытный».
Среди

приведенных

нормативных

оценочных

единиц

прилагательные-синонимы худенький, худощавый, тощий, тощенький, жилистый
косвенным образом указывают на иную характеристику – бедность студента.
По словам Е. М. Вольф, норма показывает признаковые характеристики
стереотипного представления оцениваемого объекта [Вольф 2014: 54]. Примеры
такого типа присутствуют в нашем материале. Так, в рассказе «Аптекарша»
В. А. Соллогуба (XIX в.) словосочетание полный студент характеризует студента,
полностью

соответствующего

определенному

представлению

о

данной

социальной группе. Круг этих представлений описан следующим образом:
«... оглядевшись со всех сторон, напившись пьян на приемном торжестве,
надев пеструю фуражку, заплатив за коллегии, испытав силу руки своей в
махании рапиры, молодой барон рассудил, что чтоб быть полным студентом,
ему оставалось еще одно – влюбиться» (НКРЯ).
То же значение передается в XX в. словом типичный: герой произведения
«Прапорщик» В. П. Катаева является «типичным студентом» – «малым
двадцати трех лет, тихим и недалеким» (НКРЯ). Нормативные оценки по
возрасту, характеру, поведению и интеллектуальному уровню могут быть
использованы для составления критерия отнесения персонажей к социальной
группе «студенчество».
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Оценки, выраженные существительным
XIX в. – 2 единицы

XX в. – 1 единица

бездействие (1), лень (1)

лень (1)

Семантика существительных бездействие и лень способствует передаче
неодобрительных характеристик студентов:
«Она по-прежнему якшается с студентами, <...> которые <...> удивляют
тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютною
ленью» (И. С. Тургенев. Отцы и дети, XIX в.) (НКРЯ);
«Студент с экзаменационным билетом – это ж подозреваемый, неумело
скрывающий лень и невежество...» (А. Азольский. Облдрамтеатр, XX в.) (НКРЯ).
Нормативные оценки в обоих примерах связанны с интеллектуальной
деятельностью студентов. Во втором примере негативная интеллектуальная
оценка передается существительным невежество (см. 3.2.2.).
Оценки, выраженные словосочетанием
XIX в. – 0 единицы

XX в. – 1 единица

–

низкий разряд (1)
Нормативная оценка с точки зрения социального статуса студента

актуализируется словосочетанием низкий разряд, обозначающей место персонажа
на социальной лестнице:
«Ведь квартиру купил нам Томин папа, а сам я, студент средней
успеваемости, представлял собой социальную единицу довольно низкого разряда»
(О. Зайончковский, «Счастье возможно: роман нашего времени», XX в.) (НКРЯ).
Нормативные оценки показывают степени соответствия: соответствует ли
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студенчество норме с точки зрения возраста, внешности, социального статуса,
интеллектуальных

и

общих

характеристик

и

т. д.

Оценки

передаются

прилагательными (88 единиц), существительными (3 единицы) и словосочетанием
(1 единица).
3.2.8. Телеологические оценки
Оценки данного типа представлена в материале всего тремя примерами.
Оценки, выраженные прилагательным
XIX в. – 0 единиц

XX в. – 3 единицы

–

незадачливый (1)

–

неудачливый (2)
Эта подгруппа, по сравнению с другими, самая малочисленная, более того,

телеологические оценочные прилагательные, сочетающиеся со словом «студент»,
отсутствуют в текстах XIX в. из НКРЯ. Телеологическая оценка не является
типичной для художественной прозы [Шкиль 2010: 27], в нашем материале
встретилось всего два синонимичных слова. Так, в примере из романа «Face
control» В. Спектра (XX в.) героя «<…> и еще двух незадачливых студентов
решили отчислить с третьего [курса – Я. С.]» (НКРЯ). Нерезультативность
студенческой деятельности оказывается основанием для телеологической оценки
персонажей.
Телеологические

оценки

в

исследуемом

материале

оказываются

негативными и передаются только с помощью прилагательных (3 единицы).
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3.3. Социологический аспект языковой оценки студенчества
В

этом

разделе

работы

предпринимается

попытка

проследить

на

прозаическом материале, как студенчество планирует и строит свое будущее и в
какой мере эта деятельность совпадает с теми надеждами, которые общество
возлагает на студенчество. Для выяснения этого нужно установить, во-первых, как
герои-студенты относятся к будущей профессиональной деятельности, совпадает
ли это мнение с мнением общества, совпадают ли оценки студентами и
представителями общества; во-вторых, какие формы внеучебной активности
привлекают студентов разных эпох, как эта активность воспринимается
обществом. Рассмотрим конкретные примеры из НКРЯ с языковыми оценками
студенчества в социологическом аспекте.
Слово «студент» в социологическом аспекте в материале НКРЯ встречается
редко, зато в нем представлены слова «студенчество» и «студенческий» в
контекстах, описывающих жизнь студентов, их планы, проблемы и т. п.
3.3.1. Оценка будущих целей представителей студенчества
Оценка целей, который ставят перед собой студенты, показывает, как видят
свое будущее представители этой социальной группы.
Оценки, выраженные существительным

XIX в. – 1 единица

XX в. – 5 единиц

профессор (1)

оракул (1), писатель (1), психолог (1),
служащий (1), чиновник (1)

Оценка будущих целей представителей студенчества актуализируется
наименованиями

престижных

профессий
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(писатель,

профессор,

психолог,

чиновник и др.), которые с одной стороны, демонстрируют интеллектуальные
способности студентов, а с другой – указывают стремления студентов и надежды
общества, возлагаемые на эту социальную группу. Например:
«Я говорил, что я студент, что буду профессором...» (К. М. Станюкович.
Оригинальная пара, XIX в.);
«Ведь нечто подобное я слышал от него еще в далекие студенческие годы,
когда он только начинал пробиваться в писатели, хотел стать оракулом и к
цели мчался на белом коне шовинизма, изничтожая по пути тех, кто
подозревался в инородстве» (О. Глушкин. Вавилон, XX в.);
«На этот раз столкнулись студенческий педантизм моего старшего сына,
который собирается стать психологом, и наше нестареющее желание тайны»
(Н. Крыщук. Отступление, XX в.) (НКРЯ).
На основе сопоставления материала двух эпох можно заметь, что профессор,
писатель, которого воспринимают как авторитетное и значительное лицо, и т. п. –
это постоянная цель карьеры, к которой стремятся студенты. В XX в. появилась
новая по сравнению с материалом XIX в. профессия – это психолог. В общем, с
помощью

подобных

существительных

цели

студентов

оцениваются

положительно.
Исключительная ситуация отражается в произведении «Истоки. Части 9–17»
М. А. Алданова (XX в.):
«Из десяти студентов девять со временем становились чиновниками,
служащими, деловыми людьми, и Павлу Васильевичу было все равно, хорошо ли
или плохо они вызубрили мало понятные им формулы» (НКРЯ).
Хотя работа чиновника считалась приличной и респектабельной, в данном
примере важно то, что у большинства студентов карьера сложится не в той сфере,
в которой они получают образование, т. е. не благодаря их интеллектуальным
способностям и успехам. Таким образом, это не положительная интеллектуальная
оценка, а отрицательная оценка социальной проблемы. В повести «Студенты»
Н. Г. Гарина-Михайловского (XIX в.) также встретился подобный случай:
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«Может быть, только эти двое и поняли. <...> А остальные? Остальные
уйдут в свое время спокойные с аттестатом в кармане. <...> Им отцы их
достанут

места

и

дадут

деньги.

Они

садятся

в

свой

экипаж»

(Гарин-Михайловский: 92).
После лекции Карташев думает, что только двое студентов поняли материал
лекции, большинство же студентов, как и он сам, не поняли ничего. С одной
стороны, это отрицательная оценка интеллектуальных способностей большинства
студентов; с другой стороны, пример передает критическое отношение к типичной
ситуации: студенты, не достигшие хороших результатов в учебе, найдут работу с
помощью влиятельных родственников и будут жить хорошо, т. е. будущая карьера
студентов главным образом зависит от статусов отцов и материального положения
семьи, а не от их собственных способностей или трудолюбия.
Оценки, выраженные словосочетанием
XIX в. – 0 единиц

XX в. – 3 единицы

–

внезапное богатство (1)

–

деловые люди (1)

–

завоевать мир (1)
«Из десяти студентов девять со временем становились чиновниками,

служащими, деловыми людьми, и Павлу Васильевичу было все равно, хорошо ли
или плохо они вызубрили мало понятные им формулы.» (М. А. Алданова.
М. А. Алданова, XX в.) (НКРЯ)
В данном примере речь идет о будущей цели карьеры, как в примерах в
параграфе 3.3.1., здесь оценка передается словосочетанием.
«Со студенческой скамьи мечтал я о внезапном богатстве, которое
позволило бы не думать о хлебе насущном, не забивать голову унизительными
мыслями о пропитании, а творить, создавать бессмертные произведения.»
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(В. Слипенчук. Зинзивер, XX в.) (НКРЯ)
В этом отрывке утилитарная оценка дается словосочетанием внезапное
богатство, будущей целью студентов стало улучшение материального положения.
Это косвенно указывает на то, что бедность является типичным состоянием
студентов.
Все приведенные выше примеры отражают языковые оценки конкретных
практических целей, однако существует оценка и абстрактной цели:
«Я останавливаюсь, гляжу на нее и вспоминаю свое студенчество, то
время, когда учился в Гнесинском институте и собирался завоевать мир».
(В. Токарева. Где ничто не положено, XX в.) (НКРЯ)
3.3.2. Оценка участия в студенческих кружках и студенческом движении
Как уже было указанно выше (в Главе 2), в конце XIX в. началось
формирование

разных

студенческих

кружков,

продолжавшееся

до

революционных событий 1917 г. Члены кружков собирались вместе, чтобы читать
запрещенную литературу, они обсуждали политические вопросы, устраивали
студенческие митинги и т. п. Таким образом, небольшая часть материала,
анализируемого в данной работе, отобрана из произведений XXв., описывающих
историческую реальность дореволюционной России, в которой продолжались
политические процессы, начавшиеся в XIXв.
Русские студенты конца XIX – начала XX вв. активно участвовали в
социальной и политической деятельности. Студенческое движение, особенно
акции 1899 г., имело большое значение для первой русской революции начала
XX в. Как отмечают исследователями, «хотя по целям борьбы (отмена
университетского устава 1884 г. и т. п.) студенческое движение 1899 г. не
выходило за рамки академических требований, однако по своим средствам
(забастовка), стремлению привлечь общественное мнение страны к конфликту
молодежи с царским правительством всеобщая забастовка объективно получила
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политическую окраску» [Гусятников 1971: 38]. Кроме того, политический протест
десятков тысяч студентов в 1905–1907 гг. «всколыхнул общественное мнение
страны и за рубежом», студенческую забастовку 1905 г. положительно оценивали
за ее «высокую организованность, единодушие» [Гусятников 1971: 149]. Одним
словом, образ студента конца XIX – начала XX вв. связывается в литературе и
публицистике с различными формами политической активности, вследствие чего
восприятие студенчества обществом оказывается неоднозначным и проявляется в
том числе в неоднородном общественном мнении о студенческих кружках.
Оценки, выраженные причастием
XIX в. – 0 единиц

XX в. – 2 единицы

–

исключен (1)

–

сослан (1)
«За участие в студенческих волнениях был Пустобояров не только

исключен из университета, но и сослан – волею Провидения – в Энск». (А. Битов.
Азарт, или Неизбежность ненаписанного, XX в.) (НКРЯ)
В этом примере неодобрительная оценка выражается на лексическом уровне
причастиями исключен и сослан. Последствия участия в студенческих волнениях
демонстрируют отрицательное отношение к этому университетских властей и
правительства.
Оценки, выраженные существительным
XIX в. – 4 единицы

XX в. – 2 единицы

арест (1), высылка (1), ссылка (1),

ликвидация (1), прекращение (1)

тюрьма (1)
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«Потому что 11 января вышло распоряжение совета министров, временно
запрещающее какие бы то ни было собрания в стенах высших учебных заведений,
а это означает не только прекращение студенческих сходок, но и ликвидацию
студенческих организаций» (А. Морозов. Прежние слова, XX в.) (НКРЯ);
«Вместо него я нашел несколько других товарищей, сильно возбужденных
произведенными в ту же самую ночь многочисленными арестами в
радикальных студенческих кружках.» [Н. А. Морозов. Повести моей жизни,
XIX в.] (НКРЯ).
В

двух

примерах

выше

указываются

меры,

предпринимавшиеся

правительством в связи со студенческими кружками и сходками. Оценки
выражены на лексическом уровне существительными прекращение, ликвидация,
арест, субъектами оценок являются министерство и полиция. (Действие
происходит в эпоху революции1905–1907 гг.)
В художественных текстах также описываются последствия участия
студентов в деятельности подобных организаций:
«Замечательней всего было то, что члены ее [среды – Я. С.], пройдя еще на
школьной скамье все то особое, что полагалось им для начала, то есть
какой-нибудь кружок, затем участие во всяких студенческих «движениях» и в
той или иной «работе», затем высылку, тюрьму или ссылку и так или иначе
продолжая эту «работу», и потом жили, в общем, очень обособленно от прочих
всяких русских практических деятелей <...>» (И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева.
Юность, XIX в.) (НКРЯ)
В этом отрывке перечисляется ряд существительных с отрицательными
коннотативными значениями – высылка, тюрьма, ссылка, которые называют
серьезные последствия участия в кружках и студенческих движениях. Хотя
большая часть общества отвергала эту деятельность, сами участники движений
положительно относились к своей политической активности, считая пережитые
испытания

борьбой

за

лучшее

будущее

государства.

В

этом

примере

отображаются противоположные мнения по данному вопросу, высказанные с
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внешней и с внутренней точек зрения.
Оценки, выраженные глаголом
XIX в. – 1 единица

XIX–XX вв. – 2 единицы

XX в. – 1 единица

исключаться (1)

разгонять (1), арестовывать задержать (1)
(1)

Три примера ниже показывают неодобрительные оценки, исходящие от
администрации университета и полиции:
«В 80-х годах прошлого столетия за участие в студенческих беспорядках
юрист Хохлов исключается из Московского университета». (Ю. П. Анненков
(Б. Темирязев). Повесть о пустяках, XIX в.) (НКРЯ);
«В годы своего студенчества он мудро и удачно избегал участия в уличных
демонстрациях, но раза две издали видел, как полиция разгоняла, арестовывала
демонстрантов, и вынес впечатление, что это делалось грубо, отвратительно».
(М. Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 2, XIX–XX вв.) (НКРЯ);
«Когда в 1915 году был объявлен первый студенческий призыв, полиция
пыталась

задержать

студентов,

собравшихся

в

актовом

зале

на

общефакультетскую сходку». (В. А. Каверин. Освещенные окна, XX в.)
Неодобрительные оценки выражены глаголами исключаться (связано с
причастием

исключен

в

параграфе

3.3.2.1.),

разгонять,

арестовывать

(однокоренное слово к существительному арест в параграфе 3.3.2.2.), задержать
(в контексте синоним к слову арестовывать). В контексте второго примера также
проявляется

отрицательное

отношение

героя-студента

к

студенческим

демонстрациям.
Надо обратить внимание на то, что произведение «Жизнь Клима Самгина.
Часть 2» М. Горького отличается от других примеров временем действия – концом
XIX в. и началом XX в., это свидетельства того, что политическая деятельность
121

студентов в этот исторический период протекала весьма активно.
Оценки, выраженные словосочетанием
XIX в. – 0 единиц

XX в. – 3 единицы
изгонять за неблагонадежность (1)

–

портить веселую жизнь (1)

–

принимать карательные меры (1)
«Студенты

университета

и

специальных

институтов

тщательно

изгонялись из списков приглашенных – за «неблагонадежность», как объясняли
нам – по секрету – классные дамы.» (Л. А. Чарская. Вторая Нина, XX в.) (НКРЯ);
« – Жалко только, что эти студенты лезут в политику и портят себе
веселую жизнь, – сказал Витюша.» (К. А. Федин. Первые радости, XX в.) (НКРЯ);
«Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902), министр внутренних дел (1900),
принимал решительные карательные меры против рабочих, крестьянских и
студенческих беспорядков». (С. Бабаян. Ротмистр Неженцев, XX в.) (НКРЯ)
В

этих

трех

примерах

отрицательные

оценки

актуализируются

в

словосочетаниях. В первом примере описываются конкретные последствия
политической активности4 (изгоняться из списков приглашенных), во втором –
абстрактное (портить веселую жизнь), в третьем – реакция министерства
внутренних

дел

на

студенческие

беспорядки

(принимать

решительные

карательные меры).
В первом примере слово неблагонадежность имеет значение ‘сочувствие
революционным идеям или принадлежность к революционной организации или
вообще свободомыслие, заподозренное в ком-нибудь полицией, охранкой (офиц.
дорев.)’ [ТСРЯ Ушакова], этим абстрактным существительным передана
неодобрительная
4

оценка

того,

что

студенты

В произведении описываются события начала XX в.
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связаны

с

революционной

деятельностью.
Как было сказано выше, к участию в революционном движении и занятию
политической деятельностью различные члены общества (включая студентов)
относятся по-разному, но в общем оценки, представленные с внешних точек
зрения, в основном оказываются негативными. По мнению С. Маркова, «то, что
российские власти студентов опасаются, – давняя традиция» [Марков].
Оценки будущих целей представителей студенчества, главным образом,
оказываются положительными; они переданы существительными (6 единиц),
являющимися

наименованиями

профессий,

словосочетаниями

(3 единицы).

Участие в студенческих кружках и студенческом движении оценивается как
положительно, так и отрицательно, оценки реализуются на лексическом и
синтаксическом уровнях, а именно причастиями (2 единицы), существительными
(6 единиц), глаголами (4 единицы), словосочетаниями (3 единицы).
Обобщенные результаты сопоставительного описания оценок студентов в
материале XIX и XX вв. можно представить в виде схем, демонстрирующих
процентное соотношение оценок разных типов в каждый из обозначенных
периодов (см. стр. 124 и последующие).
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Схема 5. Процентное соотношение оценок студентов в материале из НКРЯ (XIX в.)

3.68%
4.41%

1.47%

0.74%

4.41%
25.74%
7.35%

8.82%

25.00%

18.38%

утилитарные оценки
нормативные оценки
интеллектуальные оценки
эстетические оценки
общие оценки
эмоциональные оценки
этические оценки
оценка участия в студенческих кружках и студенческом движении
сенсорные оценки (гедонистические оценки)
оценка будущих целей студентов

В материале XIX в. на первом месте оказываются утилитарные оценки
(35 единиц), за ними с небольшим отрывом следуют нормативные оценки
(34 единицы), интеллектуальные (25 единиц) занимают третье место. Остальные
распределяются

следующим

образом:
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эстетические

(12

единиц),

общие

(10 единиц), эмоциональные (6 единиц), этические (6 единиц), оценка участия в
студенческих кружках и студенческом движении (5 единиц), сенсорные
(гедонистические) (2 единицы), оценка будущих целей студентов (1 единица).
Оценочных единицы в материале XIX века всего 136.
Схема 6. Процентное соотношение оценок студентов в материале из НКРЯ (XX в.)
3.29%
3.29%

1.23%

1.23%

5.76%

23.87%

8.64%

9.47%
17.70%
10.70%
14.81%

нормативные оценки
интеллектуальные оценки
утилитарные оценки
общие оценки
этические оценки
эмоциональные оценки
эстетические оценки
оценка будущих целей студентов
оценка участия в студенческих кружках и студенческом движении
сенсорные оценки (гедонистические оценки)
телеологические оценки
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В

материале

XX в.

самыми

важными

по-прежнему

оказываются

нормативные (58 единиц), утилитарные (36 единиц) и интеллектуальные оценки
(43 единицы), только меняется их взаиморасположение по сравнению с данными
XIX в. Остальные распределяются следующим образом: общие (26 единиц),
этические (23 единицы), эмоциональные (21 единица), эстетические (14 единиц),
оценка будущих целей студентов (8 единиц), оценка участия в студенческих
кружках и студенческом движении (8 единиц), сенсорные (гедонистические)
(3 единицы), телеологические (3). Оценочные единицы в материале XX века –
всего 243.
Нужно отметить, что существуют 2 единицы, оценивающие участие в
студенческих кружках и студенческом движении в конце XIX – начале XX в.
Таким образом, общее количество разных категорий оценок XIX–XX вв. по
данным НКРЯ составляет 381 единицу.
Данные разных категорий оценок в русской прозе XIX–XX вв. из НКРЯ
показаны в следующей таблице:
Таблица 1. Количество разных категорий оценок XIX–XX веков (по данным НКРЯ)

5

Категория оценки

XIX в.

XIX-XIX вв. XX в.

Об.

Общие

10

26

36

Сенсорн.

2

3

5

Интелл.

25

43

68

Эмоц.

6

21

27

Эстетич.

12

14

26

Этич.

6

23

29

5

Список использованных сокращений: Интелл. – интеллектуальные; К. С. – категория состояния; Норм. –

нормативные; О. Участ. – оценка участия в студенческих кружках и студенческом движении; О. Целей – оценка
будущих целей; Об. – общее количество; Прил. – имя прилагательное; Прич. – причастие; Сенсорн. – сенсорные
(гедонистические); Сущ. – имя существительное; Телеол. – телеологические; Утилитар. – утилитарные; Эмоц. –
эмоциональные; Эстетич – эстетические; Этич. – этические.
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Утилитар.

35

36

71

Норм.

34

58

92

Телеол.

0

3

3

О. Целей

1

8

9

О. Участ.

5

2

8

15

Об.

136

2

243

381

Данные о частотности употребления языковых средств передачи оценки
свидетельствуют о доминирующей роли прилагательных, количество которых в
материале XX в. весьма значительно.
Схема 7. Частотность употреблений разноуровневых языковых оценок студентов
в материале из НКРЯ (XIX–XX вв.)
2.89%

1.57%

0.52%

0.52%

7.09%
7.35%

80.05%

имя прилагательное и причастие
словосочетание
глагол
наречие

имя существительное
высказывание
категория состояния
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Таблица 2. Количество употреблений разноуровневых языковых оценок
(по данным НКРЯ)

Категория Сущ. Прил. и Глагол К. С. Наречие

Слово-

Выска-

оценки

сочетание

зывание

прич.

Общие

0

34

0

0

0

0

2

Сенсорн.

0

3

0

2

0

0

0

Интелл.

8

41

0

0

1

13

5

Эмоц.

0

26

0

0

1

0

0

Эстетич.

1

22

0

0

0

3

0

Этич.

2

23

0

0

0

2

2

Утилитар. 2

63

2

0

0

2

2

Норм.

3

88

0

0

0

1

0

Телеол.

0

3

0

0

0

0

0

О. Целей

6

0

0

0

0

3

0

О. Участ.

6

2

4

0

0

3

0

Об.

28

305

6

2

2

27

11

Частотность

употреблений

прилагательных

и

причастий

–

305;

существительных – 28; глаголов – 6; категорий состояния – 2; наречий – 2;
словосочетаний – 27; высказываний – 11.
На основании данных, полученных при описании материала, оказалось
возможным выделить самые частотные оценки, применяемые к студентам:
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Схема 8. Словоупотребление определенных оценочных единиц, описывающих студентов
в материале из НКРЯ (XIX–XX вв.) (первые 8 по частотности словоупотребления)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
молодой

бедный

хороший красивый голодный

старый

нищий

умный

Выводы
Методом сплошной выборки материала из НКРЯ (1625 документов, 10784
вхождения со словом «студент» во всех формах; 754 документа, 1828 вхождений
со словом «студенческий» во всех формах; 139 документов, 195 вхождений со
словом «студенчество» во всех формах) нами были отобраны языковые единицы с
оценочными значениями, среди которых 136 единиц описывают студента XIX в. и
243 единицы – студента XX в., 2 единицы – студента конца XIX в. – начала XX в.
(подробнее см. Табл. 1).
Согласно данным Схем 5 и 6, в рассматриваемом материале из НКРЯ
утилитарные, нормативные и интеллектуальные оценки студентов как XIX в., так
и XX в. являются основными. В подгруппе утилитарных оценок (всего 71 единица)
речь идет о материальном положении студентов, при этом большинство
оценочных единиц (65 единиц) отражает их бедность; нормативные оценки
(92 единицы), как уже сказано выше, демонстрируют, что студенты – это
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социальная группа, соответствующая определенной норме и характеристикам как
по возрастному диапазону, так и по степени умственных способностей и др.;
интеллектуальные оценки (68 единиц) занимают значительное место в процессе
оценивания студентов обоих веков, что свидетельствует о важности умственных
способностей и интеллектуальной деятельности для студенчества.
Как показывает Схема 7, среди всех языковых средств выражения оценки
русских студентов XIX–XX вв. в художественных текстах из НКРЯ имена
прилагательные и причастия употребляются чаще всего и составляют 80.05% (305
употреблений; подробнее см. Табл. 2). Лексические единицы по сравнению с
другими уровнями языка лучше выражают смыслы, поскольку «слово...
формирует на основе той или иной части картины мира особый, сложнейший мир
эмоций, мыслей и духовных ценностей человека» [Бабенко и др. 2000: 325]. И
среди всех лексических единиц основным способом выражения оценки является
имя прилагательное, с помощью которого создается часть русской ЯКМ.
В Схеме 8 перечислены первые восемь по частотности употреблений слов,
все они представляют собой имена прилагательные с учетом положительной,
сравнительной и превосходной степеней в полных, кратких, уменьшительных
формах.
При описании студентов XIX–XX вв. предпочтение отдается слову молодой
(37 словоупотреблений), случаев использования прилагательного старый мало
(7 словоупотреблений), что подтверждает мнение, распространенное в обществе и
принятое в социологических исследованиях: молодость является важной
отличительной чертой студентов, студенты – обычно люди в возрасте с 18 до
25 лет [Все о возрасте человека...]. Слова бедный (36), голодный (7), нищий (6)
отражают другую ипостась студентов – бедность.
Лексемы хороший (13), красивый (10), умный (5) оценивают общие, внешние
и интеллектуальные характеристики студентов. Кроме того, нужно обратить
внимание на то, что слова бедный, хороший, умный и др. имеют большое
количество синонимов.
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Кроме вышеуказанных выводов по данным схем, результаты анализа и
сопоставления вышеуказанных оценочных единиц, описывающих студента XIX и
XX вв. в русских прозаических текстах из НКРЯ, также приводят к следующим
выводам:
1) большое количество синонимов и антонимов среди оценочных единиц
способствует созданию более полного и яркого образа студента, что соответствует
интересу общества к этой социальной группе;
2) большое количество нормативных оценок свидетельствует о том, что
студенчество воспринимается как социальная группа, существование которой
определяется рамками правил и требований; от студентов ожидают выполнения
этих требований;
3) интеллектуальные способности оцениваются высоко, особенно в XX в.;
4) бедность студентов является постоянной характеристикой, но к концу
XX в. она становится заметнее в силу социальных причин;
5) оценки будущих целей переданы наименованиями профессий, хорошая
карьера представляется для студентов важной;
6) оценок участия в студенческих кружках и в студенческом движении в
XX в. оказывается больше, чем в XIX в., что связано с историческим фоном и
социальными обстоятельствами того времени;
7) положительный образ студента XIX и XX вв. выглядит следующим
образом: это человек приятной внешности, умный, способный, который охотно и
хорошо учится; , ведет себя прилично, по характеру смелый, скромный;
8) характерная для русской ЯКМ градация оценки [Никитина 2006: 25]
студенчества доказывает неоднозначность, иерархичность и динамичность образа
студента.
Диахронический анализ языковых оценок, описывающих студентов в
русской прозе, помогает определить константные и динамические характеристики
студентов и выявить развитие образа данной социальной группы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Средства описания и выражения оценки социальной группы «студенчество»
в русской прозе, которые показывают различные характеристики студентов,
всесторонние мнения о данной группе представляются на разных уровнях языка.
Языковые единицы, оценивающие студентов в художественных текстах конца
XIX в., составляют фрагмент языковой картины мира.
Для достижения цели настоящей диссертационной работы был выявлен круг
языковых оценочных единиц, описывающих социальную группу «студенчество» в
русской

прозе

конца

XIX в.,

а

именно

в

повестях

П. Д. Боборыкина

«Однокурсники» (1900), Н. Г. Гарина-Михайловского «Студенты» (1895-98), в
рассказах А. П. Чехова «Припадок» (1888) и К. М. Станюковича «Оригинальная
пара» (1877) с героями-студентами. Чтобы получить более объективные
результаты исследования, обнаружить изменения в употреблении языковых
средств и в оценках студенчества разных времен, методом сплошной выборки
были отобраны примеры из подкорпуса художественных текстов НКРЯ, время
действия в которых – XIX–XX вв.
В ходе исследования единицы, изображающие и оценивающие студентов,
были системно описаны и классифицированы в соответствии с типом оценки, ее
категорией, субъектом оценки и средствами ее выражения в русской прозе
указанного периода; были определены языковые единицы с историко-культурным
и социологическим компонентом значения. В результате исследования было
выявлено количественное соотношение разных типов оценок, субъектов оценок,
частотность употребления определенных языковых средств выражения оценки,
также было установлено, что некоторые конкретные единицы преобладают в
количественном отношении над другими.
В материале находят отражение средства выражения оценки на разных
уровнях языка: на словообразовательном уровне – уменьшительно-ласкательный
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суффикс выражает симпатию субъекта к объекту оценки; на лексическом уровне
–

существительным,

прилагательным,

причастием,

глаголом,

категорией

состояния передаются различные оценки, а наречие, указательное местоимение и
др. при оценивании используются в качестве интенсификаторов, которые
выполняют усилительную функцию; на синтаксическом уровне – оценки
актуализируются в словосочетании и высказывании. Оценка передается как
денотативным, так и коннотативным значением.
По данным материала, из всех уровней языка главную роль в выражении
оценки играет лексика, среди которой первое место по количеству употреблений
оценочных единиц занимают прилагательное и причастие, поскольку по
сравнению с другими единицами они полнее выражают признаковые смыслы.
В

исследуемом

материале

оценочные

единицы,

характеризующие

социальную группу «студенчество», были разделены на общие и частные оценки:
сенсорно-вкусовые

или

гедонистические

оценки,

психологические

интеллектуальные оценки, психологические эмоциональные оценки, эстетические
оценки,

этические

телеологические

оценки,

оценки.

утилитарные

Оценки,

оценки,

связанные

с

нормативные

оценки,

экстралингвистическими

обстоятельствами студенческой жизни, а именно оценки будущих целей
представителей студенчества и оценки участия студентов в кружках и
студенческом движении учитывались как косвенные отражения существовавших
в обществе мнений о студенчестве. Среди всех указанных выше типов оценки в
прозаическом материале конца XIX в. преобладают интеллектуальные оценки,
этические оценки и оценки будущих целей студентов; а в материале из НКРЯ –
нормативные оценки, интеллектуальные оценки и утилитарные оценки. Таким
образом,

можно

сделать

вывод,

что

интеллектуальная

характеристика

студенчества постоянно привлекала внимание общества, умственная деятельность
и интеллектуальные способности представляются важными для самих студентов
и часто являются объектами оценки данной социальной группы как с внутренней
точки зрения, так и с внешней.
133

В принципе, оценки студентов внутри их собственного круга оказываются
отрицательными гораздо чаще, чем оценки студентов другими членами общества.
Это свидетельствует о том, что данная социальная группа обладает хорошей
репутацией в обществе, при этом студенты склонны к самоанализу и самокритике,
они стремятся к самосовершенствованию в интеллектуальном развитии, на
этическом уровне и др. Неодобрительное общественное мнение о студенчестве
выражается, главным образом, в негативных оценках участия в студенческих
кружках, беспорядках, волнениях и другом студенческом движении.
При сопоставлении языковых единиц, оценивающих студенчество в русской
прозе, временем действия которой является период XIX–XX вв., были выявлены
сходства и различия в оценках данной социальной группы, что позволило
проанализировать развитие и изменения в характеристиках студентов в разные
исторические эпохи. В основном, сходство заключается в том, что на оценки
интеллектуального уровня, материального положения, характера студентов всегда
обращали большое внимание, в то же время в течение всего указанного периода
получали высокую оценку умственные способности данной социальной группы,
участие в кружках и студенческом движении оценивались негативно, внешний
вид студентов практически не вызывал интереса. Различия состоят в изменении
степени оценки: так, по социальным причинам бедность в качестве постоянной
типичной особенности студентов стала заметнее в XX в. В силу изменения
исторического фона и социальных обстоятельств оценок участия в студенческих
кружках и в студенческом движении в XX в. оказывается больше, чем в XIX в.
Языковые оценки социальной группы в русской прозе являются фрагментом
русской языковой картины мира, в которой со студенчеством связаны
определенные представления, отражающие нормативные представления общества
о студентах, выражающие надежды и ожидания, связанные с ними, а также
передающие требования общества к этой социальной группе. В этой связи особое
внимание привлекает выявленное в материале большое количество нормативных
оценочных единиц, которые подтверждают, что со студенчеством связаны
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определенные правила, нормы, надежды и др. Языковые оценки становятся своего
рода способом влияния на социальную группу студенчество, ориентирами,
показывающими пути ее развития.
На основе результатов исследования был установлен ряд характеристик
студентов, выявляемых в прозаическом материале как обязательные и значимые
черты. Это, например, образованность, бедность, молодость и др. Были
определены составляющие образа «хорошего студента»: он является умным,
способным, получает хорошие оценки на экзаменах; по характеру оказывается
добрым, душевным, смелым и скромным; это человек с приятной внешностью и
хорошими манерами; он имеет профессиональную цель в жизни и стремится к
ней; также хороший студент не интересуется политическими вопросами, не
участвует в студенческом движении и т. п.
Данная диссертационная работа вносит вклад в теорию языковой оценки и
имеет

значимость

для

междисциплинарных

исследований,

таких

как

лингвокультурология, социолингвистика и др. Материал и результаты могут быть
использованы в преподавании лингвистических курсов и быть полезны в
переводческой работе.
Перспективы исследования состоят в изучении описаний студенчества на
материале других литературных жанров и в текстах других исторических эпох, а
также в сопоставлении русского материала с китайским и т. д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СУБЪЕКТ, ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ И ОЦЕНОЧНАЯ
ТОНАЛЬНОСТЬ (на материале русской прозы конца XIX века)
№ – номер примеров в Главе 2
№

субъект

объект

тональность

1

студент

другой студент

положит.

2

студент

другой студент

положит.

3

студент

другой студент

положит.

4

студент

другой студент

положит.

5

студент

другой студент

положит.

6

студент

студенчество

положит.

7

студент

сам оценивающий

отриц.

8

студент

сам оценивающий

отриц.

9

студент

сам оценивающий

отриц.

10

студент

другой студент

положит., отриц.

11

студент

сам оценивающий

положит.

12

студент

студенчество

положит.

13

студент

другой студент

положит.

14

студент

другой студент

положит.

15

студент

другой студент

положит.

16

студент

другой студент

положит.

17

студент

другой студент

положит.

18

студент

другой студент

положит.

19

студент

другой студент

положит.

20

студент

студенчество

положит.

21

студент

другой студент

положит.

22

студент

другой студент

положит.

23

студент

сам оценивающий

отриц.

152

24

студент

сам оценивающий

отриц.

25

студент

сам оценивающий

отриц.

26

студент

сам оценивающий

отриц.

27

студент

сам оценивающий

отриц.

28

студент

сам оценивающий

отриц.

29

студент

сам оценивающий

положит., отриц.

30

студент

другой студент

положит., нейтр.

31

студент

другой студент

отриц.

32

студент

студенчество

отриц.

33

студент

сам оценивающий

отриц.

34

студент

другой студент

положит.

35

студент

другой студент

положит.

36

студент

другой студент

положит.

37

студент

другой студент

положит.

38

студент

сам оценивающий

положит., отриц.

39

студент

сам оценивающий

отриц.

40

студент

сам оценивающий

отриц.

41

студент

сам оценивающий

отриц.

42

студент

другой студент

положит., отриц.

43

студент

сам оценивающий

отриц.

44

студент

сам оценивающий

отриц.

45

студент

сам оценивающий

положит.

46

студент

другой студент

положит.

47

невеста студента

студент

положит.

48

дядя студента

студент

положит.

49

невеста студент

студент

положит.

50

невеста студента

студент

отриц.

51

автор повести

студенчество

положит.

52

автор повести

студент

положит.
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53

пожилые дамы

студент

положит.

54

будущий студент и его студенчество

положит.

родственники
55

дядя студента

студент

положит.

56

невеста студента

студент

положит.

57

мать студента

студент

положит.

58

будущие студенты

студенчество

отриц.

59

профессор

студент

отриц.

60

мать студента

студент

отриц.

61

отец студента

студент

отриц.

62

студент

студенчество

положит.

63

автор повести

студенчество

положит.

64

студент

сам оценивающий

положит.

65

невеста студента

студент

положит.

66

дядя студента

студент

положит.

67

студент

сам оценивающий

положит.

68

студент

сам оценивающий

положит.

69

студент

сам оценивающий

положит.

70

профессор

студенчество

положит.

71

мать будущего студента студенческие кружки

72

полиция

участники

отриц.

студенческих отриц.

сходок
73

мать студента

участники

студенческих отриц.

сходок
74

неизвестно

участники

студенческих положит.

сходок
75

студенты

другие студенты
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отриц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОЛИЧЕСТВО УПОТРЕБЛЕНИЙ РАЗНОУРОВНЕВЫХ
ЯЗЫКОВЫХ ОЦЕНОК (на материале русской прозы конца XIX века)
Список используемых сокращений:
№ – номер примеров;
Об. – общее количество;
Сущ. – имя существительное;
Прил. – имя прилагательное;
Прич. – причастие;
* Возникновении оценочности в контексте всего высказывания отмечается «+».
№

Сущ. Прил. и прич.

1

1

2

1

3

1

4

1

5

10

Глагол

Наречие

4

6

+
+

7

2

8

1

9
10

Словосочетание Контекст

2
1

1

+

1

11

+

12

+

13

1

14

1

15

2

16

1
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17

1

18

1

+

19

1

1

20

2

1

21

1

1

22

1

+

23

+

24

1

25

1

26

1

27
28

+
3

1

+

29

2

30

2

31

2

32

4

2

33

1

2

34

+

1

+
+

1

+

1

35

1

36

1

37

1

38

2

39

3

40

1

41

2

42

4

1

+
1

+

43

+

44

+

45

+
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46

1

47

1

48

1

49

1

50

1

51

2

52

1

53

2

+

54

1

55

1

56

1

57
58

2
1

59

+
1

+

60
61

+

+
1

+

62

2

+

63

2

+

64

1

+

65

3

+

66
67

2

1

+

2

+

68

+

69

+

70
71

1

1

72
73

1

+

2

+
+

1

2

+

74

+
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75

1

Об. 26

63

+
4

3

Всего: 162
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27

39

