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Представлен опыт осуществления поуровневого лингвистического анализа публицистического текста – по-
лемической статьи З. Н. Гиппиус «О женском поле» – с целью рассмотрения текстовых языковых средств и 
способов выражения оценки. В качестве теоретического обоснования исследования выдвигается тезис о том, 
что оценочность как лингвостилистическая категория, опосредующая логическую категорию оценки в тексте, в 
значительной степени определяет особенности языковой картины мира автора, его идиолексикона и идиостиля. 
Отмечается, что оценка в произведениях З. Н. Гиппиус реализуется средствами основных уровней языка и в их 
взаимодействии. На всех языковых уровнях преобладает выражение негативной оценки объектов, что составля-
ет характерную особенность идиостиля З. Н. Гиппиус, обусловленную характером мировосприятия автора. 
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Значимой составляющей картины мира носите-
ля языка является оценка − одно из средств позна-
ния окружающей действительности, выступающее 
универсальным объектом исследования в филосо-
фии, психологии, социологии, лингвистике. Спо-
собность к оценке – одна из важнейших функций 
человеческого сознания, она «задана физической и 
психической природой человека» [1, с. 5]. Оценка 
представляет «вербализованный (отраженный, за-
регистрированный в речевом акте) результат ква-
лифицирующей деятельности сознания или дея-
тельности сенсорной (чувственной, эмотивной) 
сферы человеческой психики» [2, с. 24]. 

В современной лингвистике, ключевым свойством 
которой является антропоцентризм, оценка связыва-
ется прежде всего с проявлением аксиологического 
(ценностного) компонента картины мира, а оценоч-
ные языковые средства (ОЯС), маркируя важный 
фрагмент языковой картины мира языковой личности 
любого типа, составляют ядро ее идиолексикона и 
идиостиля (Н. Д. Арутюнова, Л. Г. Бабенко, Т. В. Булы-
гина, Л. М. Васильева, Е. М. Вольф, М. В. Ляпон, 
Т. В. Маркелова, В. Н. Телия, З. К. Термиргазина и др.). 
Специфика авторского видения мира находит свое от-
ражение на всех языковых и структурных уровнях 
текста и обусловливает отбор именно таких элемен-
тов (в том числе ОЯС), которые по своим языковым 
свойствам являются наиболее активными в процессе 
отражения авторского понимания действительности и 
реализации прагматики текста. 

Лингвистический подход в толковании оценки 
ориентирован на ее определение как категории 
оценочности1 в стилистическом ключе: «суждение 

говорящего, его отношение – одобрение или неодо-
брение, желание, поощрение и т. п. – как одна из ос-
новных частей стилистической коннотации» [3, 
с. 305]. Следует отметить, что оценку нельзя счи-
тать специфической частью разных языковых явле-
ний, ее следует признать самостоятельной катего-
рией, которая взаимодействует с другими (категори-
ями эмоциональности, экспрессивности, модально-
сти). В вопросе классификации оценок следуем за 
Н. Д. Арутюновой, разграничивающей общеоценоч-
ные (эксплицируемые прилагательными «хороший» 
и «плохой», а также их синонимами со всевозмож-
ными стилистическими и экспрессивными оттенка-
ми) и ряд частнооценочных (эмоциональные, сен-
сорно-вкусовые, телеологические, психологиче-
ские, утилитарные, интеллектуальные, эстетиче-
ские, этические, нормативные) значений [4]. 

Лингвистический аспект рассмотрения катего-
рии оценки предполагает изучение всей совокупно-
сти ОЯС (фонетических, лексических, морфологи-
ческих и синтаксических), т. е. поуровневый линг-
вистический анализ (Н. С. Болотнова, Л. Г. Бабенко, 
Н. С. Валгина, И. Р. Гальперин и др.). В связи с этим 
в качестве базовой авторы выделяют точку зрения 
Е. А. Баженовой, определяющей оценку как «сово-
купность разноуровневых языковых единиц, объ-
единенных оценочной семантикой и выражающих 
положительное или отрицательное отношение авто-
ра к содержанию речи» [5, с. 139]. Комплексный 
анализ ОЯС важен для восприятия и общего пони-
мания смысла произведения, его идеи, системы 
образов, авторского мировосприятия и идиостиле-
вых особенностей.

А. С. Степанова, А. В. Курьянович. Комплексный анализ языковых средств выражения оценки...

1 Оценка – логическая категория, имеющая реализацию в языке в виде оценочности – лингвистического (стилистического) понятия (коннота-
тивного компонента семантики) . Оценка – это отношение субъекта к объекту, а оценочность – это способность слова выражать эту оценку .
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Данная работа представляет опыт комплексного 
анализа ОЯС, функционирующих в дискурсе кон-
кретного автора, в аспекте специфики его идиости-
ля. Материалом послужила публицистическая ста-
тья З. Н. Гиппиус «О женском поле» (1923). Выбор 
текста определяется комплексом факторов. Во-пер-
вых, данный текст ярко демонстрирует оценочную 
семантику, репрезентированную на разных тексто-
вых уровнях: морфологическом, лексическом, син-
таксическом и стилистическом. Во-вторых, инте-
ресным видится анализ именно публицистическо-
го текста, поскольку тексты данного типа манифе-
стируют присутствие оценок разного рода (и субъ-
ективных, и социальных), а оценочность является 
стилеобразующим свойством публицистики в це-
лом. Наконец, в тексте на уровне отбора и особен-
ностей функционирования ОЯС прослеживаются 
тенденции, характерные для всего творческого дис-
курса З. Гиппиус, в том числе касающиеся идиолек-
сикона и в целом идиостиля. Изучение проблемы 
оценочности публицистического текста З. Н. Гиппи-
ус и лингвистических средств его выражения позво-
ляет глубже проникнуть в особенности эпохи пе-
риода эмиграции и художественного мира публи-
циста. 

Гипотеза исследования заключается в том, что 
оценка реализуется в публицистических текстах 
З. Н. Гиппиус всеми средствами основных уровней 
языка и в их взаимодействии в тексте. На всех язы-
ковых уровнях преобладает выражение негативной 
оценки объектов, что составляет характерную осо-
бенность идиостиля З. Н. Гиппиус, обусловленную 
характером мировосприятия автора. 

Зинаида Николаевна Гиппиус – русская писа-
тельница, поэтесса, литературный и театральный 
критик, драматург, один из важнейших представи-
телей эпохи Серебряного века. Фигура З. Н. Гип-
пиус играет важную роль в литературном процессе 
конца XIX – начала XX в., поскольку значительно 
определяет содержание данного периода. Творче-
ство З. Н. Гиппиус повлияло на формирование ли-
тературы в России и в эмиграции. Религиозная фи-
лософия, развивающаяся в русле неоклассической 
традиции, и литературно-исторические контексты 
экзистенциальной личности связаны с принадлеж-
ностью З. Н. Гиппиус к старшим символистам. 
Внимание З. Н. Гиппиус сосредоточено на острых 
социальных вопросах, далеких от искусства: пре-
дательстве, равнодушии, нигилизме, «еврейском 
вопросе» и др. На первый план в ее творчестве 
выдвигается осмысление проблем, связанных с от-
ветственностью, гражданской позицией, творче-
ским и общественным ростом автора. В годы эмиг-
рации З. Н. Гиппиус в газетах «Свобода» и «Общее 
дело» писала исключительно публицистику, что 
обусловлено высоким интересом критика к обще-

ственно-политическим событиям. Следовательно, 
языковые средства выражения оценочной семанти-
ки в публицистических текстах З. Гиппиус пред-
ставлены широко и разнообразно. Более того, ана-
лиз языковых единиц со значением оценки в дис-
курсе З. Н. Гиппиус позволяет расширить пред-
ставление о ценностной составляющей националь-
ной картины мира соответствующего историческо-
го периода.

Творчество З. Н. Гиппиус в последнее время все 
больше привлекает внимание ученых-лингвистов 
(В. В. Бережная, Ю. В. Кравцова, О. В. Косова, 
Н. В. Королева, В. С. Кравец, Р. И. Климас, 
Ю. В. Лыкова, В. А. Розсоха, Т. Е. Яцуга и др.). Ис-
следователи отмечают, что главной идеей творче-
ства Гиппиус стали раздумья об экзистенциальном 
несовершенстве, греховности человека и его оди-
ночестве перед лицом смерти, возможности объе-
динения женского и мужского начал, «неискорени-
мой душевной раздвоенности человека, измучен-
ного внутренней несвободой, утратой смысла жиз-
ни и ее высшего оправдания» [6]. В качестве свойств 
ее текстов называются суггестивность, умозритель-
ность, отвлеченность, выступающие творческими 
способами символизации. В числе характерных 
примет стиля отмечаются личные местоимения, 
субстантивированные прилагательные, прилага-
тельные и существительные с не-, отвлеченные су-
ществительные и слова категории состояния. 

Своеобразие идиолексикона З. Гиппиус как 
представителя Серебряного века описано в работе 
Р. И. Климаса, основанной на результатах компью-
терной обработки текстов автора. В частности, 
ученый отмечает: «В словаре Гиппиус большую 
роль играет эмотивная лексика с преобладанием 
названий негативных эмоций – страха, страдания. 
Важен выраженный разными лексическими сред-
ствами концепт „безмолвие“, очень высок процент 
абстрактных слов, в том числе наименований рели-
гиозных понятий – возможно, не будет грубым 
упрощением проследить здесь косвенную связь с 
течением религиозного символизма» [7, с. 16]. 
Р. И. Климас отмечает большое количество слов с 
негативной оценкой и высокую концентрацию гла-
голов в поэтических текстах З. Н. Гиппиус. Лите-
ратуроведы также указывают на эту характерную 
особенность: «Обращает на себя внимание обилие 
отрицательных глагольных конструкций («не 
имею», «не раскрутишься», «не живу» и т. п.) и ча-
стое употребление слова «нет» [8, с. 238]. 

Таким образом, важными языковыми особенно-
стями, придающими произведениям З. Н. Гиппиус 
символистское звучание, являются отвлеченная 
лексика, характеризующая «мужской» стиль ее 
произведений; негативно-оценочная лексика и ча-
стое употребление частицы не, свидетельствую-
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щие о стремлении приблизиться к несказанному в 
соответствии с принципом тождества знака и озна-
чаемого; а также местоимения, передающие самое 
субъективное восприятие действительности и со-
ответствующие форме лирической молитвы 
[9, с. 13]. В качестве стилистических особенностей 
символистских произведений З. Н. Гиппиус уче-
ными рассматриваются умолчания, намеки, недо-
говоренности и различные виды повторов (см. об 
этом подробнее: [10]).

Обратимся к анализу текстовых ОЯС, присутст-
вующих в полемической статье З. Гиппиус «О жен-
ском поле» [11, с. 128–130].

В данном тексте оценочная семантика наглядно 
представлена на всех уровнях языка. Рассмотрим 
ОЯС, функционирующие в тексте на морфологиче-
ском и словообразовательном уровнях. 

Автором широко задействованы имена собст-
венные. Машечка, Катечка, Николашечка – дан-
ные антропонимы образованы при помощи умень-
шительно-ласкательного суффикса -ечк-, который 
добавляется к усеченной основе имен собственных 
(Машечка – Маша – Мария, Катечка – Катя – Ека-
терина, Николашечка – Николаша – Николай). Упо-
требление данных имен носит субъективный ха-
рактер, а значит, может принимать как ласкатель-
ное, так и уничижительное значение. Судя по кон-
тексту, автор относится к своим героям с ирониче-
ским сочувствием. 

В своей статье З. Гиппиус разграничивает муж-
ской и женский пол, об этом свидетельствует заго-
ловок − «О женском поле». Данный заголовок 
предполагает выделение и описание свойств пред-
ставителей женского пола в сравнении или в про-
тивопоставлении с мужским. Поэтому для данного 
текста характерно употребление лексических еди-
ниц, образованных с помощью суффиксов со зна-
чением лица женского пола: -есс- (поэтесса, крити-
кесса), -к- (беллетристка). В словообразовательном 
отношении данные лексемы произошли от сущест-
вительных мужского рода (поэт – поэтесса, кри-
тик – критикесса, беллетрист – беллетристка). 

Характерно использование уменьшительно-ла-
скательных суффиксов, которые придают словам 
определенную эмоционально-оценочную окраску: 
-еньк- (не интересуемся… если, конечно, она не 
«хорошенькая»), -к- (либо рука сама тянется к Ма-
шечкиной головке), − данные лексические едини-
цы употребляются по отношению к Машечке, в 
связи с этим ее образ приобретает иронический 
подтекст. 

Автор также использует такой прием, как усече-
ние основы: раньше чистых спецов не бывало 
(спец – производное от специалист). Данная лексе-
ма употребляется с прилагательным «чистый», ко-
торое в толковом словаре имеет 15 значений, но в 

тексте реализуется в одном – «самый настоящий, 
совершенный, подлинный». 

Оценочная семантика на морфологическом 
уровне играет огромную роль для текстообразова-
ния, это связано с особенностью языка автора, с 
реализацией его авторского замысла. 

Теперь перейдем непосредственно к рассмотре-
нию лексических единиц с оценочной семантикой, 
опираясь на классификацию Н. Д. Арутюновой [4]. 
В данном тексте употребляются лексические еди-
ницы, производные от общеоценочного прилага-
тельного «хороший». Лексема «хорошенький» – 
приятной внешности, довольно красивый, мило-
видный [12, т. 4, с. 620] (не интересуемся… если, 
конечно, она не «хорошенькая»). Данная лексиче-
ская единица встречается в тексте один раз и несет 
в себе яркую характеристику описания женского 
творчества через описание женского образа. В ста-
тье также употребляется наречие хорошо, образо-
ванное от прилагательного «хороший» – обладаю-
щий положительными качествами, свойствами, 
вполне отвечающий своему назначению [12, т. 4, 
с. 620–621]: Она тоже хорошо (ведь Катечка!), 
но если Машечка грамотнее, то, по сравнению, 
Машечка прямо удивительна! и Ну вот, скажут, 
немало мы знаем женщин, которые творили, пи-
сали, – toute proportion gardée довольно хорошо? 
Употребляется также наречие в сравнительной сте-
пени лучше к исходному хорошо: Уж мужчина 
всегда лучше напишет! – в данном контексте вы-
ражается открытая уверенность и положительная 
оценка по отношению к мужскому полу. В данном 
высказывании можно проследить гендерное про-
тивостояние женского и мужского, которое наблю-
дается на протяжении всего текста. 

В числе ОЯС с частнооценочным значением от-
метим прежде всего лексемы, в значении которых 
присутствуют компоненты сенсорно-вкусовой и 
гедонистической оценки. К ним относится сенсор-
ное прилагательное «темный», которое употребля-
ется не в прямом (лишенный света, освещения, со 
слабым, скудным светом или по цвету близкий к 
черному, не светлый [12, т. 4, с. 351]), а в перенос-
ном значении – мрачный, безрадостный: […] ос-
мыслив темный инстинкт и пользуясь им созна-
тельно…

Вторую группу составляют психологические 
оценочные единицы, среди которых выделяются 
слова с интеллектуальной оценкой. В данном тек-
сте встречаются следующие лексические единицы: 
безграмотный – не умеющий читать и писать; не-
грамотный [12, т. 1, с. 70]: Рассказ не безграмот-
ный только – лексическая единица безграмотный 
употреблена с отрицательной частицей не. В дан-
ном примере не безграмотный можно заменить на 
прилагательное грамотный, но автор использует 
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отрицательную частицу и лексему с отрицательной 
оценкой для усиления восприятия иронического 
образа героини Машечки; грамотнее – сравни-
тельная степень от прилагательного грамотный – 
умеющий читать и писать, не содержащий грамма-
тических и стилистических ошибок [12, т. 1, с. 343]: 
Она тоже хорошо (ведь Катечка!), но если Машеч-
ка грамотнее, то, по сравнению, Машечка прямо 
удивительна!; гениален – краткое прилагательное от 
гениальный, реализуется в значении «свойственный 
гению, созданный им; творчески совершенный» [12, 
т. 1, с. 305]: Следовательно, он – чудо; он, для Ма-
шечки, гениален. В данном высказывании присутст-
вует саркастическая ирония по отношению к твор-
честву Машеньки. 

Лексическая единица умный реализуется в дан-
ном тексте в двух значениях: обладающий здравым 
умом, сообразительностью; порожденный умом, 
свидетельствующий о рассудительности, разумно-
сти или образованности, учености [12, т. 4, с. 493]: 
Один умный, а, главное, добросовестный литера-
тор… Также в данном тексте данная лексическая 
единица представлена в форме краткого прилага-
тельного умен/умна: Но он пишет о «Машечке»... 
Она – «умна и образованна».

Мудрый – одаренный большим умом и обладаю-
щий знанием жизни, опытом [12, т. 2, с. 308]: Муд-
рая жена поэта Фофанова заранее ни на что не 
претендовала… В данном высказывании женщина 
предстает перед читателем как умный, мыслящий 
персонаж.

Образованна – краткое прилагательное от «обра-
зованный», т. е. получивший образование, имею-
щий разносторонние знания [12, т. 2, с. 560]: Но он 
пишет о «Машечке»... Она – «умна и образованна».

Интенсивное употребление лексических еди-
ниц с семантикой интеллектуальной оценки связа-
но с идеей восприятия «мужского творчества» и 
«женского творчества» в данной статье. Противо-
поставление мужского и женского несет ирониче-
ский подтекст, что свидетельствует об индивиду-
ально-авторском отношении к данному вопросу. 
В текстах З. Н. Гиппиус встает вопрос о гендерной 
самоидентификации, об этом свидетельствует пе-
риод творчества под псевдонимом Антон Крайний, 
что обусловлено не только моделью мышления ав-
тора, но и восприятием «женского творчества» в 
обществе. 

Этические оценочные единицы представлены 
прилагательными: добросовестный – честно, ста-
рательно выполняющий свои обязанности, обяза-
тельства [12, т. 1, с. 410]: Один умный, а, главное, 
добросовестный литератор…. Данная лексиче-
ская единица реализуется в тексте в прямом значе-
нии и характеризует с положительной стороны ге-
роя, которого описывает автор; благожелательный, 

имеет значение – расположенный в пользу кого-, 
чего-л.; доброжелательный [12, т. 1, с. 94]: Статьи 
о «поэтессах»… мне очень нравятся. Такие они 
тонкие, благожелательные. В контексте совмест-
но с прилагательным «тонкий», лексическая еди-
ница «благожелательный» выражает положитель-
ную оценку, которая влияет на восприятие статей 
критика Мочульского. 

К нормативным оценочным единицам относят-
ся следующие прилагательные: лексема «верный» 
реализуется в следующем значении: соответствую-
щий истине, действительности; правильный, точ-
ный [12, т. 1, с. 151]: Сразу скажу, что инстинкт 
этот – верный, только слепой; правильный – вер-
ный, истинный, соответствующий действительнос-
ти [12, т. 3, с. 353]: Г. Мочульский, например, дей-
ствует по правильному, хотя слепому, инстин-
кту… Две рассмотренные выше лексические едини-
цы являются синонимами, которые выражают одо-
брение со стороны автора действий Г. Мочульского. 
Субъект оценки называет действия критика правиль-
ным или верным инстинктом, только слепым. 

Перейдем к рассмотрению наречий с оценочной 
семантикой. Непроизводное неместоименное наре-
чие меры и степени очень – весьма, чрезвычайно, в 
сильной степени [12, т. 2, с. 732]. Сфера действия 
данного наречия – прилагательное или другое наре-
чие: Очень характерно, что так подумают; Поче-
му бы нам не утвердить открыто очень обыкно-
венную истину… Он очень тонко разберет, чем 
отличается г-жа Шкапская от г-жи Шагинян. 
Данное наречие видоизменяет прилагательное или 
другое наречие и указывает на степень признака. 
Следует отметить также наречия восторженно, 
прямолинейно, неуловимо, нелепо, необыкновенно, 
трудно и презрительно, образованные от соответ-
ствующих прилагательных восторженный, прямо-
линейный, неуловимый, нелепый, необыкновенный, 
трудный и презрительный. Данные качественные 
наречия выражают особенности индивидуально-
авторского мироощущения и употребляются для 
усиления эмоционально-оценочного восприятия 
текста автором. 

Многие слова изначально имеют яркую оценоч-
ную окраску: чудо – положительную; абсурд, неле-
пость – отрицательную. Лексическая единица 
«чудо» в своем значении несет положительную 
оценку – о том, кто (или что) вызывает общее удив-
ление, восхищение своими качествами [12, т. 4, 
с. 691]: Следовательно, он – чудо; он, для Машеч-
ки, гениален – в данном контексте реализуется сар-
кастическая ирония, которая выражена положи-
тельной оценкой субъекта.

Существительное абсурд – нелепость, бессмы-
слица [12, т. 1, с. 20]: И выдумали такой абсурд, 
как «женское творчество», пишем о «женской по-
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эзии», не существующем «женском искусстве». 
Автор высказывания не согласен со сложившейся 
ситуацией, поэтому использует экспрессивно окра-
шенную лексику. Следует отметить, что в данном 
контексте встречаются три словосочетания с при-
лагательным «женский»: женское творчество, жен-
ская поэзия, женское искусство. Подчеркивание 
существительных усиливает эффект противостоя-
ния мужского и женского в тексте, а также выража-
ет негативную авторскую оценку к данному проти-
востоянию. 

Лексическая единица несчастие – тяжелое со-
бытие, тяжелое положение; горе, беда, бедствие 
[12, т. 2, с. 484] употребляется в прямом значении: 
Они это несчастие критиков даже любят. В 
данном высказывании автор выражает свое неодо-
брение. Лексема «несчастие» обладает высокой 
степенью оценочности.

Анализ единиц стилистического уровня. На 
стилистику публицистического стиля большое 
влияние оказывает массовый характер коммуника-
ции. Одним из ярких признаков публицистическо-
го стиля является собирательность (использование 
1-го или 3-го лица в обобщенном значении), а так-
же употребление местоимений мы, вы, наш, ваш с 
преимущественно высокой частотой: Мы не равня-
емся с женщинами… и не в том, пожалуй, дело, 
что «мужчина» лучше напишет, а в том, что мы, 
в сущности, никогда и не сравниваем, кто лучше 
написал, Таня или Ваня… Использование личных 
местоимений способствует реализации функции 
воздействия. 

В данной статье З. Гиппиус используется такой 
художественный прием, как сравнение: Требовать 
от него творчества так же неразумно, как от 
пилы, чтобы она катилась, как колесо, или от ко-
леса, чтобы оно было пилой; Попросить, что ли, 
женщин, для облегчения критиков, скрывать свое 
авторство, как военную тайну? В первом предло-
жении автор сравнивает несопоставимые вещи 
(пила, колесо), для того чтобы доказать свою пози-
цию. Во втором предложении через сравнение вы-
ражается скрытое несогласие, связанное с чрезмер-
ной критикой статей, написанных женским полом.

Для расширения образности речи автор исполь-
зует эпитеты: молодой студент, доброжелатель-
ный литератор, а также метафоры: слепой ин-
стинкт, темный инстинкт и пр.

Особое внимание стоит обратить на употребле-
ние в тексте большого количества лексических еди-
ниц и словосочетаний в кавычках: «мужчина», «жи-
вая женщина», «женский пол», «женское искусст-
во», «Машечка», «умна и образованна» и пр. Кавыч-
ки в данной статье применяются для выражения 
отношения автора к поставленной проблеме. 
З. Н. Гиппиус подчеркивает противостояние жен-

ского и мужского, привлекая внимание читателя к 
вопросу гендера. При помощи данного приема ав-
тор выражает негативную оценку и отрицательно 
относится к оппозиции мужское/женское. Неодно-
кратное использование повторов связано со стрем-
лением автора привлечь внимание к поставленной 
проблеме: женская поэзия, женское искусство, 
женское творчество. Таким образом, при помощи 
данных приемов раскрываются особенности инди-
видуально-авторского мироощущения, которые 
основаны на субъективном оценивании происходя-
щего.

Особенно ярко в публицистическом тексте 
представлены синтаксические средства выражения 
оценочности. Оценочность тексту придают вос-
клицательные (в данном тексте восемь предложе-
ний), а также вопросительные (шесть предложе-
ний) предложения: Сейчас же подумают: какое 
игривое заглавие!; Она тоже хорошо (ведь Катеч-
ка!), но если Машечка грамотнее, то, по сравне-
нию, Машечка прямо удивительна! – особенность 
данного примера заключается в использовании 
вставной восклицательной конструкции, выделен-
ной скобками. Этот прием используется автором 
для акцентирования внимания читателя на выска-
занной мысли: Попросить, что ли, женщин, для 
облегчения критиков, скрывать свое авторство, 
как военную тайну? Заместителей подыскивать? 
Как правило, эти предложения выражают эмоцио-
нальное отношение автора к рассматриваемой про-
блеме. Употребление большого количества вопро-
сительных и восклицательных предложений в дан-
ном тексте свидетельствует о твердой позиции ав-
тора, о способности донести до сознания читателя 
необходимую информацию, о реализации функции 
воздействия в статье в целом.

В тексте используется такая экспрессивная син-
таксическая конструкция, как парцелляция: Мы не 
равняемся с женщинами. Не говорим с ними – как 
друг с другом. Не интересуемся... если, конечно, 
она не «хорошенькая»... Данный прием характерен 
особым логическим ударением, которое придает 
тексту наибольшую выразительность. Этот прием 
употребляется для создания диалогической речи.

Для данного текста характерно употребление 
вставных конструкций: …либо рука сама тянется 
к Машечкиной головке – погладит, либо заранее 
фыркнет презрительно, – это судя по человеку… 
Вставные конструкции используются для дополне-
ния высказывания необходимой автору информа-
цией. В данном случае использовано ироническое 
пояснение, которое несет в себе отрицательную 
оценку. 

Вводные слова в публицистических текстах не-
сут особую смысловую нагрузку. Они выражают 
отношение говорящего (автора) к содержанию 
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предложения. В статье можно выделить основные 
разряды вводных слов: вводные слова, выражаю-
щие уверенность (очевидно, конечно, действи-
тельно, пожалуй, в сущности) и указывающие на 
порядок изложения мыслей и их связь (следова-
тельно, главное, например, значит). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в дан-
ной статье оценочность реализуется на всех языко-
вых уровнях. Основой для ее языкового выражения 
служат лексические единицы с оценочной семанти-
кой. Для текста З. Гиппиус как художественно-пу-
блицистического произведения характерно исполь-
зование следующих художественных приемов – ме-

тафор, эпитетов, сравнений и др. Синтаксические 
средства выражения оценочности представлены 
восклицательными и вопросительными предложе-
ниями, вставными конструкциями. В результате 
анализа ОЯС в аспекте идиостиля сделан вывод о 
преобладании в языковой картине мира З. Н. Гиппи-
ус оценочных языковых средств с негативным ком-
понентом семантики, что в полной мере коррелиру-
ет с мировоззрением художника слова и им обуслов-
ливается. В качестве перспектив исследования 
предполагается наращение эмпирической базы ис-
следования за счет вовлечения в сферу анализа тек-
стов другой жанрово-стилевой ориентации.
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COMPLEX ANALYSIS OF LANGUAGE MEANS OF EXPRESSION OF EVALUATION IN CREATIVE DISCOURSE  
BY Z. GIPPIUS IN THE ASPECT OF IDIOSTILE (ON THE MATERIAL OF THE ARTICLE «ON THE FEMALE FIELD»)

A. S. Stepanova, A. V. Kuryanovich  

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federationn

The article presents the experience of implementing a level-by-level linguistic analysis of the publicistic text - a 
polemical article by Z. N. Gippius “On the Women’s Field” – for the purpose of considering textual language tools and 
ways of expressing evaluation. The choice of the text is determined by a complex of factors: its belonging to the 
publicistic style, and therefore, the presence in the language structure of a pronounced evaluation, both subjective and 
social; the implementation in this text of the principles and trends in the selection and features of the functioning of 
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evaluation language tools that are characteristic of the entire creative discourse of Z. Gippius, including those relating 
to the idiomolexicon and the idiostyle of the author in general. As a theoretical basis for the study, the thesis is 
advanced that appraisal as a linguisticistic category mediating the logical category of evaluation in the text largely 
determines the features of the linguistic picture of the author’s world, his idiomolexicon and idiostyle. It is noted that 
the evaluation in the works of Z. N. Gippius is realized by means of lexical, word-formation, morphological, syntactic 
levels of language and in their interaction. In the analyzed text, the evaluation is implemented at all language levels. 
The basis for the linguistic expression of evaluation is lexical units with evaluation semantics. For the text of 
Z. Gippius as an artistic and journalistic work, the following artistic techniques are used: metaphors, epithets, 
comparisons, etc. Syntactic means of expressing evaluation are represented by exclamation and interrogative 
sentences, plug-in constructions. At all language levels, the negative evaluation of objects predominates, which is a 
characteristic feature of idiostyle of Z. N. Gippius, due to the nature of the author’s worldview. 

Key words: evaluation, estimated language tools, comprehensive linguistic analysis, Z. Gippius, idiolexicon, 
idiostyle.
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