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 Статус оценочности как языковой категории 
в лингвистике является общепризнанным. Оце-
ночное значение признается лингвистами фор-
мой объективации в языке результатов ценно-
стного подхода к действительности [1, с. 56]. 
При этом под оценочным значением понимает-
ся «информация, содержащая сведения о ценно-
стном отношении субъекта речи (того, кто ис-
пользует данное слово или выражение) к опре-
деленному свойству обозначаемого, выделен-
ному относительно того или иного аспекта рас-
смотрения некоторого объекта» [Там же, с. 54].  

В лингвистике относительно оценочного 
значения существуют некоторые спорные мо-
менты, важные для нашего исследования. На-
пример, является ли оно принадлежностью кон-
нотации или денотации [3, с. 61]. Такие ученые, 
как И.А. Стернин, Н.В. Телия, С.С. Хидекель и 
Г.Г. Кошель, Г.Ф. Иванова, придерживаются 
мнения, что оценочность может быть как эле-
ментом коннотации, так и элементом денотации 
(см., например, [18, с. 103]). Такое решение про-
блемы предполагает более широкую трактовку 
понятия «оценочное прилагательное», позволяя 
включать в него прилагательные не только этиче-
ской и эстетической оценки, но и оценки с точки 
зрения возможности/невозмож-ности, отношения 
к норме и др. В нашем исследовании мы будем 
придерживаться этой позиции, позволяющей бо-
лее многогранно исследовать реализацию оце-
ночного значения в контексте. 

Другой спорный момент касается выделения 
основания оценки в качестве одного из основ-

ных ее компонентов, наряду с субъектом, пред-
метом и характером. На выделении основания 
оценки настаивает  А.А. Ивин [4, с. 21]. Он же 
выделяет следующие группы оценок по их ос-
нованию [там же, с. 112, 137]: 

1) внутренняя (когда основанием является 
чувство или ощущение); 

2) нормативная (основанием служит образец, 
стандарт, идеал); 

3) внешняя (оценка приписывается предмету 
как средству достижения/устранения какого-
либо результата, то есть основанием выступает 
другая оценка). 

Цель нашей статьи – установление отноше-
ния не-прилагательных (примем такое обозна-
чение для прилагательных с приставкой не-), 
выражающих признаки различного характера, к 
категории оценки. Не-прилагательные были 
выбраны нами в связи с большой частотностью, 
предполагающей особую прагматическую на-
грузку. Нас будут интересовать вопросы, на-
сколько та или иная группа не-прилагательных 
выражает оценочную семантику, как в этом 
процессе связаны между собой тип признака, 
выражаемого именем прилагательным, и вид 
оценки, как в создании оценочной семантики 
не-прилагательного взаимодействуют собствен-
ное лексическое значение слова и его контек-
стуальное окружение. В качестве материала 
будут использованы романы Г. Газданова «Ве-
чер у Клэр» и «Ночные дороги», характери-
зующиеся большим количеством не-
прилагательных. 
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В целом не-прилагательные как раз тяготеют 
к «широкому» выражению оценки, поскольку в 
их семантике можно проследить реализацию 
всех видов оценочных значений: 1) внутренняя 
оценка – непонятный, неощутимый, неулови-
мый, 2) нормативная оценка – неправильный, 
неверный, 3) внешняя оценка – недостаточный. 
Подчеркнем, что под оценкой мы будем подра-
зумевать именно субъективную, т. е. личностно 
окрашенную, оценку.  

Основание оценки, как правило, связано с 
типом признака, выражаемого именем прилага-
тельным. В коммуникативной грамматике вы-
деляются четыре типа признаков, определяемые 
соотношением модусного и диктумного субъек-
тов: наблюдаемые, информативные, эмоцио-
нальные и оценочные [5, с. 84]. К примеру, при-
лагательные внутренней оценки чаще всего вы-
ражают наблюдаемые признаки, т.е. те, которые 
субъект воспринимает через органы чувств: не-
ощутимый, неуловимый. Но к прилагательным 
внутренней оценки можно отнести и слово не-
понятный, описывающее результат уже не на-
блюдения, а умозаключения, и выражающее 
потому информативный признак. Как справед-
ливо отмечает Г. А. Золотова [5, с. 85], на прак-
тике типы значений взаимодействуют в преде-
лах одной лексемы, поэтому отнесение прила-
гательного к тому или иному разряду не всегда 
однозначно. Исходя из этого, мы полагаем, что 
степень субъективной окрашенности лекси-
ческой единицы точнее всего определяется 
при взаимодействии двух вышеназванных 
факторов (основания оценки и принадлеж-
ности к тому или иному адъективному типу). 

 Покажем это на примере не-прилагательных, 
встречающихся в текстах Г. Газданова. Это такие 
слова, как непостижимый, недостижимый, 
неведомый, несбыточный, непонятный, неощу-
тимый, неуловимый, невероятный, невысокий, 
недостаточный, недовольный, недоступный, 
необычайный, необычный,  неправильный, не-
верный, и т. д. Данные прилагательные имеют 
различную семантику,  поэтому необходимо их 
систематизировать, рассмотрев наиболее ти-
пичные примеры.  

1. Наименьшую частотность имеют прилага-
тельные, выражающие наблюдаемый признак: 
невысокий (2 употребления в «Вечере у Клэр»). 
Отчасти это объясняется языковыми причина-
ми, т. к. в данной группе прилагательных чаще 
употребляется синоним без не- (мы говорим 
узкий чаще, чем неширокий и т. д.).Такие прила-
гательные, хотя и содержат определенную объ-
ективную оценку с точки зрения соответствия 
некоторому стандарту, не являются оценочны-
ми в принятом нами понимании, т. к. стандарт, 

относительно которого выстраивается шкала 
оценок, осознается говорящими как объектив-
ный. Иначе говоря, такое прилагательное выра-
жает определенную нормативную оценку разме-
ра, но степень ее субъективности минимальна. 

2. Часть прилагательных (непонятный, неве-
домый, неизъяснимый, непостижимый, неиз-
вестный) выражает оценку по отношению к 
возможности ментального восприятия. (Прилага-
тельные типа непостижимый и другие деверба-
тивы на -мый подробно рассмотрены Н.Е. Петро-
вой [6].) В семантике прилагательных этой 
группы сочетаются информативные (получен-
ные логическим путем) и оценочные признаки. 
Их «информативность» задается их внутренней 
формой (мотивированностью глаголами с гно-
сеологической семантикой): непонятный –        
1. «такой, который невозможно или трудно по-
нять, определить, разрешить; неясный, неопре-
делённый», непостижимый – «недоступный 
пониманию, непонятный, необъяснимый» [7]. 
Субъективная оценочность этих прилагатель-
ных может основываться на словарном значе-
нии (являться принадлежностью денотации), 
задаваться контекстом (возникать как элемент 
коннотации) или рождаться при взаимодейст-
вии названных факторов. Рассмотрим примеры. 

Он [отец. – Е.М.] был рад помочь кому угод-
но, но его влекло туда не только сочувствие 
людям, находящимся в несчастье; он питал не-
понятную любовь к огню.  Оценочность, кото-
рую, на наш взгляд, можно приписать выделен-
ному прилагательному, синтезируется из 2-го 
словарного значения лексемы  (2. «необъясни-
мый, странный, загадочный» [там же]) и поло-
жительной коннотации, возникающей в речи 
героя, восторженно описывающего поступки 
отца при пожаре (Он вытаскивал из горящего 
дома все, что мог; и так как он был очень си-
лен, то нередко спасал от пламени шкафы, ко-
торые выносил на спине, и однажды, в Сибири, 
когда пылал дом одного из богатых купцов, он 
ухитрился спустить по деревянной лестнице 
несгораемую кассу.). Вообще, как мы не раз от-
метим в дальнейшем, все непонятное  имеет 
особую ценность в картине мира Г. Газданова и 
его героя-протагониста. 

 …Ночью Севастопольский порт напоминал 
мне картины далеких японских гаваней, заснув-
ших над желтым океаном, таких легких, таких 
непостижимых моему пониманию. Прилага-
тельное непостижимый подразумевает наличие 
у объекта такого уровня загадочности или 
сложности, что для его понимания недостаточ-
но обычной логики [8, с. 664]. Положительная 
коннотация данного прилагательного экспли-
цируется при помощи рядоположенности  с по-
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ложительно окрашенным прилагательным легкий, 
так что у слова непостижимых появляется наве-
денное значение «притягательно-загадочный».  

Следует также заметить, что в рассмотрен-
ных примерах по-разному выражен субъект: в 
первом случае он присутствует имплицитно: 
непонятный – «такой, который я (и другие) не 
могу понять», во втором – эксплицирован при-
тяжательным местоимением моему. 

Прилагательные данной семантической груп-
пы имеют большую частотность в тексте газда-
новской прозы: непонятный 8 раз встречается в 
«Вечере у Клэр» и 19 – в «Ночных дорогах», 
непостижимый – по 6 раз, неведомый – 4 и 2, 
неизвестный – 7 и 9 соответственно. Они могут 
определять конкретные и неконкретные суще-
ствительные: … передо  мной  начинали возвы-
шаться неведомые дома… и вдруг становилось 
ясно, что я пересекаю мертвый ночной город... 
(«Ночные дороги»); Потом я догадался, что 
неведомые мне законы внутреннего движения 
заставляют меня пребывать в постоянных по-
исках… («Вечер у Клэр»). В зависимости от 
контекста они могут сообщать  о положитель-
ной или отрицательной оценке предмета или 
вовсе не содержать оценочности. Проиллюст-
рируем это следующими примерами: 

 …я во сне жалел об их [образов. – Е.М.] ис-
чезновении, сочувствовал их воображаемой, 
непонятной печали  и жил и засыпал в том 
неизъяснимом состоянии, которого никогда не 
узнаю наяву («Вечер у Клэр»). Здесь прилага-
тельное непонятной имеет положительную ок-
раску, т. к. для Газданова печаль всегда окра-
шена положительно, потому она и вызывает 
сочувствие. Положительную оценочность вы-
ражает также второе выделенное прилагатель-
ное, неизъяснимый, которое можно рассматри-
вать как контекстуальный синоним слова непо-
нятный: невозможно выразить словами то, что не 
до конца поддается пониманию. Очевидно, что 
неизъяснимое состояние, о котором идет речь, 
притягательно для героя.   

…Она [Ральди. – Е.М.] рассказывала мне 
свою  жизнь,  которая  вся  состояла  из  гру-
бейших ошибок и непонятных увлечений, что 
казалось удивительно  при  ее  необычном, осо-
бенно для женщин ее круга, уме («Ночные до-
роги»). В этом контексте прилагательным непо-
нятный выражается негативная оценка, т. к. 
увлечения, о которых идет речь, противоречат 
здравому смыслу и не соответствуют уму ге-
роини. 

У меня создалось впечатление, – сказал я 
офицеру, – что эта разновидность млекопи-
тающих здесь неизвестна («Вечер у Клэр»). В 
этом контексте прилагательное не выражает 

вообще никакой субъективной оценки. Думает-
ся, что именно внутренний характер оценки, 
выражаемой прилагательными ментального 
восприятия, обусловливает ее вариативность и 
ярко выраженную субъективность. 

Нельзя не заметить, что все непонятное, не-
постижимое и неизвестное находится в центре 
внимания автора.  Это свидетельствует об осо-
бом, иррациональном способе постижения ми-
ра, характерном для автора и его героев-
протагонистов. О роли иррационального в ис-
кусстве Г. Газданов заявляет прямо: «Мне ка-
жется, что искусство становится настоящим 
тогда, когда ему удается передать ряд эмоцио-
нальных колебаний, которые составляют исто-
рию человеческой жизни и по богатству кото-
рых определяется в каждом отдельном случае 
большая или меньшая индивидуальность. Об-
ласть логических выводов, детская игра разу-
ма, слепая прямота рассуждения, окаменелость 
раз и навсегда принятых правил – исчезают, 
как только начинают действовать силы иного 
психического порядка – или беспорядка ве-
щей» [9, с. 82].   

3. Информативные и оценочные признаки 
сочетаются и в семантике прилагательных с 
модальной семантикой возможности/невозмож-
ности: несбыточный, невероятный, невозмож-
ный, неправдоподобный, недостижимый. Бла-
годаря своей внутренней форме данная группа 
прилагательных содержит указание на инфор-
мативный признак (возможность существова-
ния чего-либо в реальности), тогда как в рече-
вом употреблении тяготеет к оценочности. У 
части прилагательных этой группы − невероят-
ный, невозможный и недостижимый – зафик-
сировано значение интенсификации [10, 11], 
имеющее связь с оценкой. Если  прилагатель-
ному недостижимый в значении интенсифика-
тора присуща положительная коннотация [11], 
то у прилагательного невозможный отмечена 
негативная оценочность: 2. – «нестерпимый, 
невыносимый» [11]. У прилагательного неверо-
ятный  интенсификация может быть связана 
как с положительной, так  и с отрицательной 
оценкой в зависимости от контекста, ср.: неве-
роятный трус vs невероятная трудоспособ-
ность. Его же собственное лексическое значе-
ние лишено какой-либо оценочной окраски [11]. 
В связи с этим мы отмечаем, что случаи воз-
никновения оценочной семантики внутри дан-
ной группы, как правило, являются контексту-
ально обусловленными (см. примеры ниже).   

Данные прилагательные наиболее ярко ил-
люстрируют иррациональность миропостиже-
ния автора. Главный герой «Вечера у Клэр» по-
стоянно ощущает себя вне окружающей дейст-
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вительности: Тогда в России был холоден воз-
дух, был глубок снег, чернели дома, играла му-
зыка и все текло передо мной – и все было не-
правдоподобным… . Прилагательное неправдо-
подобный, выражающее оценку прошлого, им-
плицитно связано с тем, что дорого главному 
герою и что утрачено навсегда. Кроме того, Ни-
колаю кажется, что самые прекрасные моменты 
его жизни не могут существовать на самом де-
ле. Но все невозможное и несбыточное так или 
иначе  проходит через бытие главного героя и 
заставляет его прочувствовать прекрасное, что-
бы затем придать ему большую ценность: Этот 
белый и нежный свет возник передо мной вне-
запно и показался мне таким невозможным и 
прекрасным, что я готов был заплакать от 
волнения. Отметим, что союз и в последней час-
ти предложения указывает на взаимообуслов-
ленность невозможного и прекрасного в созна-
нии  автора и лирического героя.  

Самым невозможным в сознании автора и 
лирического героя является любовь Клэр, кото-
рая так же недостижима и призрачна, как пре-
красный и далекий снег, увиденный в детстве: 
И как я грустил о богатствах, которых у меня 
не было, так раньше я жалел о Клэр, принад-
лежавшей другим; и так же теперь, лежа на 
ее кровати, в ее квартире в Париже, в светло-
синих облаках ее комнаты, которые я до этого 
вечера счел бы несбыточными и несущест-
вующими… . И опять недостижимое ее тело, 
еще более невозможное, чем всегда, являлось 
передо мной на корме парохода, покрытой 
спящими людьми, оружием и мешками.  

Оценочность выделенных прилагательных в 
примерах формируется как за счет внутренней 
формы, так и за счет контекстуальной синони-
мии. Совокупность этих факторов усиливает 
субъективность прилагательных внешней оценки. 

4. Наконец, среди не-прилагательных, харак-
терных для газдановской прозы, можно выде-
лить еще одну группу, характеризующую пред-
мет через отношение к норме: необычайный, 
неправильный, неверный. Данные единицы уже 
на уровне внутренней формы вполне соотносят-
ся с традиционным пониманием оценочных 
прилагательных, т. к. они обладают таким свой-
ством, как критериальность. Оценка, выражае-
мая ими, имеет нормативный характер, однако 
часто к ней примешивается оценка внутренняя, 
что выражается в появлении той или иной кон-
нотации. Как и прилагательные предыдущей 
группы, эти лексемы в газдановских текстах 
функционируют в основном с положительной 
семантикой. Все, что выходит за рамки при-
вычного, что нарушает границы человеческих 
представлений о мире, оценивается автором 

положительно: …я испытывал настоящее сча-
стье, такое, которое доступно только ребенку 
или человеку, награжденному необычайной ду-
шевной силой.  

Исключением является слово неправильный, 
которое может не обладать какой-либо автор-
ской коннотацией: Те люди, которые – я делаю 
лестное и, наверное, неправильное предполо-
жение  о  них  –  могли  нам рассказать об 
этом, либо умерли, либо впали в старческий 
идиотизм. 

Нам встретилось необычное, ярко иллюст-
рирующее насыщенность текстов Газданова 
авторскими смыслами, употребление синони-
мов неверный и неправильный в роли контек-
стуальных антонимов: Очень редко, в самые 
напряженные минуты моей жизни, я испыты-
вал какое-то мгновенное, почти физическое 
перерождение и тогда приближался к своему 
слепому знанию, к неверному постижению чу-
десного. Но потом я приходил в себя: я сидел, 
бледный и обессиленный, на том же месте, и по-
прежнему все окружающее меня пряталось в 
свои каменные, неподвижные формы, и предме-
ты вновь обретали тот постоянный и непра-
вильный облик, к которому привыкло мое зрение.  

Неверный содержит оценку с точки зрения 
логики, а неправильный – с точки зрения исти-
ны. При этом в слове неверный, как нам кажет-
ся, оживает внутренняя форма: неверный – «та-
кой, в который невозможно поверить». Но 
именно то, что поначалу кажется логически не-
приемлемым, оказывается истинным и впослед-
ствии именно с точки зрения истины привычное 
оценивается как неправильное. Таким образом, 
в иррациональном мировосприятии Газданова, 
подаренном им своим героям, сокрыто стрем-
ление постичь истину, которая подчас непо-
стижима, недостижима и непонятна. 

В поисках истины автор тяготеет к необыч-
ному, стремится к несбыточному и переживает 
невозможное. Внутренние мотивы заставляют 
его оценивать то, что обычно не оценивается, а 
потому различные основания оценок могут 
взаимодействовать в рамках одной лексемы. 
Субъективная окраска прилагательного в наи-
большей степени проявляется не тогда, когда 
автор употребляет оценочное в традиционном 
смысле прилагательное, а тогда, когда к норма-
тивной или внешней оценке примешивается 
оценка внутренняя, т. е. мнение о предмете 
пропускается через чувства, ощущения субъек-
та. В формировании оценки следует учитывать 
взаимодействие вида оценки, типа признаков, 
выражаемых прилагательными, а также их де-
ривационной структуры. Например, как замеча-
ет Н.Е. Петрова по отношению к отглагольным 
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прилагательным на -емый/-имый, именно кор-
релят с не- указывает на признак, выходящий за 
пределы нормы, и оказывается экспрессивно 
окрашенным [6, с. 331]. Наши наблюдения так-
же свидетельствуют о том, что в романах          
Г. Газданова прилагательное с не- прагматиче-
ски сильнее своего антонима без не-. Прове-
денный анализ не-прилагательных в аспекте 
категории оценки показывает, насколько раз-
мытыми могут быть границы привычных 
классификаций, особенно если анализируемая 
единица вплетена в ткань художественного 
текста. 
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NOT- ADJECTIVES IN G. GAZDANOV'S NOVELS  

«AN EVENING WITH CLAIRE» AND «NIGHT ROADS» IN THE ASPECT OF EVALUATION CATEGORY 
  

 E.A. Melnikova 
 

In line with communicative grammar and based on G.A. Zolotova's and A.A. Ivin's classifications, the author dis-
cusses the ability of each type to express the subject of speech, depending on the adjective's semantics and connotation. 
The author identifies subjectively coloured adjectives with the prefix ne- (not-) - (not- adjectives) as a separate semantic 
group. The purpose of the article is to establish the relation of various groups of not- adjectives to the category of eval-
uation. The author has identified a total of four groups of not- adjectives with various degrees of subjectivity. It has 
been established as a result of our research that the level of subjective colouring of an adjective is determined by the 
interaction of two factors: the grounds for evaluation and the type of adjective. Not- adjectives with an expressed inter-
nal evaluation have the greatest potential in terms of the subject expression. 
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