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 Современная цифровая реальность с появ-

лением спам-сообщений приобрела очередной 

способ воздействия на сознание потенциально-

го потребителя информации. Спам как явление 

анализируется исследователями с различных 

точек зрения. Он выступает как объект исследо-

вания в коммуникативистике, информационных 

технологиях, социологии, юридической лингви-

стике, стилистике, прагмалингвистике и линг-

вокультурологии [1–3]. 

Определения понятия «спам» сводятся к 

следующему: спам – это незапрашиваемая мас-

совая рассылка рекламных или иных сообще-

ний коммерческого содержания [4]. 

Нами исследовались сообщения, идентифи-

цированные фильтрами Mail.ru как спам.  

Находясь на стыке жанров рекламного со-

общения и электронного письма, спам синтези-

рует их жанрообразующие признаки: стиль и 

композицию электронного письма, тематиче-

ское разнообразие и характерные для рекламно-

го текста языковые средства. Одним из таких 

средств является оценочная лексика, использо-

вание которой позволяет реализовать воздей-

ствующую функцию рекламного текста. 

В общем виде категория оценки рассматри-

вается как один из способов отражения взаимо-

действия человека с действительностью, кото-

рая его окружает. Теоретическое исследование 

категории оценки предполагает обращение к 

аксиологии. Оценочная деятельность человека 

строится с опорой на определенную систему 

ценностей, выработанную у него в процессе 

познания мира. Оценка, которую человек дает 
тому или иному событию, лицу, явлению, скла-

дывается с учетом не только характера, чувств, 

предпочтений, выработанных у него в ходе вос-

питания и образования, но и культурно-

исторической реальности, на фоне которой про-

текает его жизнь. Н.Д. Арутюнова считает оцен-

ку общечеловеческой категорией, заданной физи-

ческой и психической природой человека, его бы-

тием и чувствованием. По мнению исследователя, 

оценка «задает мышление и деятельность, его 

восприятие искусства» [5, с. 5]. 

В силу полипарадигмального подхода к изу-

чению категории оценки, в современной науке 

отсутствует единое определение понятия 

«оценка». Часто оценка понимается как когни-

тивный процесс положительной или отрица-

тельной характеристики лица, предмета, явле-

ния, обусловленной принятием или отрицанием 

ценности [6, с. 24]. Будучи выраженной опреде-

ленными языковыми средствами, категория 

оценки становится языковой категорией оце-

ночности, которая является одним из ключевых 

компонентов семантической структуры слова.  

Проблема отсутствия однозначной трактов-

ки языковой категории оценки является основ-

ной причиной отсутствия единой классифика-

ции оценочных значений – другой, не менее 

важной, проблемы изучения категории оценки в 

лингвистике. Множественные типологии бази-

руются, как правило, на каком-то одном квали-

фикационном критерии (на основании аксиоло-

гической интерпретации, способа оценивания, 

наличия или отсутствия эмотивного компонента 

и др.), что позволяет анализировать оценочную 

единицу в соответствующем аспекте.  

Объект оценки обладает дескриптивными 
(теми, которыми изначально наделен, объек-

тивными) и оценочными (приписываемыми 
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объекту субъектом оценки, субъективными) 

признаками. В зависимости от характера при-

знака, заложенного в оценочном слове и обу-

словленного тесным взаимодействием объек-

тивного и субъективного факторов, принято 

выделять общую и частную оценку. 

В настоящее время наиболее разработанной 

типологией оценочных значений принято счи-

тать классификацию, предложенную Н.Д. Арутю-

новой. Все аксиологические значения в языке 

исследователь предлагает разделить на два ос-

новных типа: общеоценочный и частнооценоч-

ный [7, с. 198]. 

Общеоценочные слова типа хороший, пло-

хой, великолепный, худший включают оценку на 

уровне собственно денотативного значения 

слов. При этом эмотивный компонент, выража-

ющий экспрессию говорящего, в их семантике 

может отсутствовать или наличествовать.   

Частнооценочная лексика представляет со-

бой более обширную и разнообразную группу. 

К ней относятся слова типа приятный, груст-

ный, желанный, вредный, добрый. В основе 

классификации частнооценочных значений ле-

жит взаимодействие субъекта оценки с ее объ-

ектом, в данных значениях слов оценка дается 

только одному из аспектов объекта с опреде-

ленной точки зрения.  

Среди частнооценочных значений выделя-

ются три группы, которые включают семь раз-

рядов.  

Первая группа – сенсорные оценки, которые 

связаны с ощущениями, чувственным опытом и 

подразделяются на: 1) сенсорно-вкусовые, или 

гедонистические оценки, выражающие впечат-

ления, которые возникают в сознании человека 

при восприятии чего-либо органами чувств 

(приятный – неприятный); 2) психологические 

оценки, включающие, в свою очередь,  интел-

лектуальные (умный, увлекательный) и  эмоци-

ональные (радостный, печальный) оценки. 

Вторую группу составляют сублимированные 

оценки: 1) эстетические оценки, основанные на 

синтезе сенсорно-вкусовых и психологических 

оценок и обозначающие эмоциональные и мен-

тальные впечатления от восприятия чего-либо 

(красивый – некрасивый); 2) этические оценки, 

которые обозначают реакции нашего сознания, 

опирающиеся на социально обусловленные 

представления о моральных нормах, о добре и 

зле (моральный – аморальный).  

Третья группа – рационалистические оценки, 

связанные с практической деятельностью, инте-

ресами и повседневным опытом человека. Раз-

ряды рационалистических оценок: 1) утилитар-
ные оценки (полезный – вредный); 2) норматив-

ные оценки (правильный – неправильный, доб-

рокачественный – недоброкачественный); 3) те-

леологические оценки (эффективный – неэф-

фективный). 
Классификация, предложенная Н.Д. Арутю-

новой, включает в себя несколько аспектов и 
позволяет отделить собственно оценочные зна-
чения от признаков, в которых оценочный 
смысл сочетается с дескриптивным. Кроме того, 
данная классификация позволяет определить 
степень проявления эмоциональности/рацио-
нальности в структуре частнооценочного значе-
ния: к примеру, сенсорно-вкусовые и эстетиче-
ские оценки гораздо более эмоциональны, неже-
ли интеллектуальные. По мнению В.А. Марьян-
чик, рациональный аспект обусловлен денота-
тивным значением языковой оценочной едини-
цы, а эмоциональный – испытываемыми и вы-
ражаемыми автором чувствами [8,  с. 96–97]. 

Текст рекламного спам-сообщения призван 
заставить потенциального потребителя товара 
или услуги либо купить то, что рекламируется, 
либо перейти по ссылке на сайт, при этом от-
правителем сообщения преследуются реклам-
ные, коммерческие либо мошеннические цели.  

Речевое воздействие на сознание целевой 
аудитории спам-сообщений становится не про-
сто возможным, а эффективным, когда автору 
удается в тексте небольшого объема макси-
мально сконцентрировать языковые средства, 
способные оказывать влияние на мысли и чув-
ства реципиента. Оценочная лексика относится 
к подобным языковым средствам. 

Современные спам-сообщения включают 
преимущественно общеоценочные слова, выра-
жающие некий аксиологический итог, холисти-
ческую оценку: Лучшие условия профессио-
нального роста для Вас (Столичный учебный 
центр); У нас отличные новости — 
мы продлили бесплатный доступ к двум 
начальным курсам по Методу Тичера для взрос-
лых и 1 июня  (PuzzleEnglish). 

Однако нередки и частные оценки: Мы все-
гда рядом — читайте нас там, где вам удобно! 
(Врачи.РФ; в слове удобно заключена оценка 
удобства, практической ценности для человека, 
т.е. рационалистическая утилитарная оценка); 
Сегодня как никогда важно уделять время себе, 
баловать и радовать себя. Например, заварить 
себе ароматный чай, включить новую серию 
любимого сериала и повязать. Кстати, у нас 
есть новые модели для вязания, которые Вам 
точно понравятся! (Парижанка). Выделенные 
оценки относятся к группе сенсорных, которые 
связаны с ощущениями и чувственным опытом. 

Ключевым элементом в характеристике об-
щеоценочного значения становится интенсив-
ность проявления признака. Чаще всего тексты 
спам-сообщений тяготеют к использованию 

https://public-cis.exponea.com/puzzle-english/e/.eJxtjrFLw1AQxlEQQSlCFlERikLRwb4kbVqNBHVUcBYsJVzyziY0eS_kvagtLrqIq-jgX-DqYAXdXJ3SycVJ_wQ3RTAmq8Nx9_3uvo9Tyi8nl5PK3PjT_d7HzfP1xfrbZ2nY-kq3pwelmcp3aXf2fcSTMhImIVHS7we4gqwT-MKrujwkEsH1MN6ARPKAd3xmd7FnNR2q1RqArtuoUzCopjVWdR3UmtHUVKd2UEkExjaG4AcWMAa2gEPe70IPNv9YNU4qGxEKK7-ws2yPx7aDQvKDI8SuratqXVftI3QqiQxtwZPYRYv6newkJyFSPwkLfw5cCCPwO8wqrAXjTCKTVhazMJV_5FNTXzUMo7mmpcOfc7x93TJLE6OJUMbxOOIMwZzMZKiM5cnmYiZcZT69Su_Sx_Q-fUgHw9PhWVlXq2q9vOTJMFje3yHE4bRHJDgBElnMMZGUUP-wpbf_2n_V0opV1Kq3iYiAEfgF1F-fNA.dmPBNCR2nMJrJA/click
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интенсифицированных оценочных единиц, ко-
торые способны не просто передать отношение 
говорящего к объекту оценивания, но при-
умножить нужное воздействие на потребителя 
данного информационного продукта, а также 
передать большую экспрессивность по сравне-
нию с неинтенсифицированными оценочными 
средствами [6, с. 169]. Тем, что экспрессивность 
и оценочность присущи спам-сообщению как 
стилеобразующие черты, обусловливается акту-
альность рассмотрения и анализа интенсифици-
рованных оценочных средств в рамках настоя-
щего исследования. 

Проведенное исследование показало, что из 

300 примеров оценочных слов, полученных ме-

тодом сплошной выборки из текстов спам-

сообщений, 180 являются словами с интенси-

фицированными оценочными значениями: 

Лучшие книги апреля! Сенсациями апреля ста-

ли триллер Стивена Кинга «Институт» и 

пронзительная история о любви Салли Руни 

«Нормальные люди». Эксклюзивно на ЛитРес 

Татьяна Полякова представила детектив 

«Четыре всадника раздора»: к расследованию 

Джокера, Поэта и Девушки присоединяется 

враг. Самые интересные новинки – в нашей 

весенней галерее (ЛитРес). В последнем ре-

кламном тексте каждое предложение включает 

слово или слова с интенсифицированным оце-

ночным значением. Это свидетельствует о же-

лании пишущего не просто привлечь к инфор-

мации внимание аудитории, но и максимально 

воздействовать на ее сознание.  

Среди способов интенсификации оценочно-

го значения встречаются: 

– лексические интенсификаторы, или усили-

тельные наречия, интенсифицирующие оценоч-

ные значения: Если нужно выйти из дома, де-

лайте это очень стильно (United Colors of 

Benetton); 

– словообразовательные интенсификаторы, 

полученные способом аффиксации и редупли-

кации: Суперпредложение! (Микрокупон; в 

данном примере оценочным слово делает имен-

но приставка супер- со значением высокой сте-

пени качества, несущая в большинстве случаев 

положительный оценочный заряд); Мы собрали 

для вас фотографии ультраярких эксперимен-

тов наших любимых покупателей! (United 

Colors of Benetton; здесь признак, заложенный в 

адъективном оценочном слове яркий интенси-

фицируется приставкой ультра-); 

– семантические интенсификаторы, или аф-

фективные оценочные прилагательные [9,          

с. 44]: Идеальный повод для создания соб-

ственной летней капсулы, а всё необходимое 

для её наполнения найдётся в льняной коллекции 

от United Colors of Benetton (United Colors of 

Benetton; в слове идеальный заложено явление 

семантической интенсификации адъективного 

оценочного признака); 

– грамматические интенсификаторы, пред-

ставленные сравнительной и превосходной сте-

пенями сравнения: Смотрите список самых 

интересных проектов, успешно выполненных 

за последний месяц на Kwork (Kwork).  

Среди оценочных слов, встречающихся в 

текстах спам-сообщений, преобладают слова с 

положительным оценочным значением: Наход-

ки по приятным ценам (Ali); Улучшенные 

условия для педагогов на время карантина! 

(Курсы Инфоурок); Друзья, мы подготовили для 

вас список интересных статей в блоге Kwork 

за последний месяц (Kwork); Все прозрачно, все 

по закону (Команда BTC-profit). Так, среди 300 

примеров  оценочных слов в спам-сообщениях, 

243 слова, т.е. подавляющее большинство, яв-

ляются положительно-оценочными. 

Отрицательные оценки, как правило, содер-

жат тексты, в которых:  

1) обесцениваются товары или услуги, ана-

логичные рекламируемым, о которых идет речь 

в спам-сообщении: У нас – густо, у них – пу-

сто. Все виды пересадки волос по привлека-

тельным ценам  (Эстетик; в приведенном при-

мере дана отрицательная оценка результата 

пользования услугой в другой клинике); 

2) подчеркиваются негативные последствия 

отказа от рекламируемых товаров или услуг: Ты 

будешь огорчен тем, что не прошел по ссылке, 

когда о нас заговорят твои друзья (ПТК-

финанс); Когда ты отказываешься от покупки, 

где-то грустит один менеджер по продажам 

(ЦентрТехника; в первом примере речь идет о 

последствиях для потенциального потребителя, 

а во втором – для продавца); 

3) «мелким шрифтом» описываются воз-

можные негативные последствия использова-

ния рекламируемого товара или услуги: Тор-

говля финансовыми инструментами является 

рискованным видом деятельности и может 

принести не только прибыль, но и убытки 

(Команда BTC-profit; чаще такая сознатель-

ность отправителя спам-сообщения продикто-

вана следованием требованиям рекламного 

законодательства). 

Стоит подчеркнуть, что преобладание поло-

жительно-оценочных слов (81%) над  отрица-

тельно-оценочными (19%) в текстах спам-

сообщений расходится с результатами анализа 

употребления оценочных слов с разными зна-
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ками оценки в языке СМИ (49% положительно-

оценочных и 51% отрицательно-оценочных) [6, 

с. 190]. Можем предположить, что такая законо-

мерность вызвана желанием автора текста спам-

сообщения подчеркнуть свое положительное от-

ношение к объекту оценивания, воздействуя этим 

на сознание потенциального потребителя. 

Таким образом, анализ эмпирического мате-

риала показал, что среди оценочных слов, ис-

пользуемых в спам-сообщениях, чаще других 

встречаются общеоценочные, интенсифициро-

ванные, положительно-оценочные слова.  Для 

разработчиков спама использование оценочной 

лексики является одним из прагматических 

инструментов речевого манипулирования. 

Очевидно, что создатели подобных текстов 

нарочно избегают нейтрального, безоценочно-

го тона в сообщениях, привлекая этим внима-

ние к предлагаемому товару или услуге. Полу-

ченные в ходе исследования данные свиде-

тельствуют о том, что пользователям элек-

тронной почты необходимо учитывать мани-

пулятивный эффект рекламных несанкциони-

рованных рассылок, достигаемый в том числе 

активным использованием слов с оценочным 

значением. 
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EVALUATIVE VOCABULARY AS A TOOL OF SPEECH INFLUENCE IN SPAM MESSAGES 

 

A.R. Minemullina 

 

in the language of spam messages. The work was performed using actual factual material – texts of messages iden-

tified and marked as spam by email servers. Spam is considered from the point of view of pragmalinguistics. The study 

describes the identified mechanisms of manipulative impacting of evaluation tools in the texts of spam messages.the 

Analysis of the language content obtained by the method of continuous sampling showed that more often than others in 

the texts of spam messages there are generally evaluated, intensified, positive-evaluation words. 

 

Keywords: intensification, evaluation, evaluation vocabulary, speech manipulation, speech impact, spam messages. 

 


