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ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА КАК СРЕДСТВО УСИЛЕНИЯ 
КАТЕГОРИЧНОСТИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

В статье рассматриваются лексические оценочные единицы, способствующие 
повышению категоричности высказываний в дипломатическом дискурсе на русском и араб
ском языках. К таким единицам относятся, главным образом, прилагательные, в особенности 
негативной семантики, которые усиливают категоричность высказываний, содержащих 
модальные средства необходимости и достоверности, а также отрицательные предикаты. 
Установлено, что арабоязычные коммуниканты стараются избегать в категоричных 
высказываниях частого употребления негативной оценочной лексики, поскольку она может 
привести к непониманию и обострению отношений.

В фокусе современного языкознания сегодня находятся прагматические 
характеристики, социокультурные мотивации, экстралингвистические факторы, 
влияющие на построение дискурсов различных типов. При этом институцио
нальные формы дискурса предоставляют лингвистам широкий спектр воз
можностей для лингвистического анализа. Дипломатический дискурс, будучи 
важнейшим типом институционального дискурса, обеспечивает достижение 
внешнеполитических целей государства, заключение договоренностей, разре
шение конфликтов. Однако в лингвистической науке дипломатический дискурс 
остается недостаточно изученным в плане коммуникативно-прагматического 
аспекта, в частности, с точки зрения языковой категории категоричности.

В результате проведенного исследования впервые выявлены наборы 
языковых средств выражения категоричности высказывания, а также ее 
усиления и смягчения в дипломатическом дискурсе на русском и арабском 
языках. Под категоричностью в настоящем исследовании понимается 
безапелляционность, чрезмерная уверенность в знаниях и позиции адресанта. 
К основным средствам выражения категоричности высказывания в дипло
матическом дискурсе относятся модальные единицы необходимости и кате
горической достоверности [1], а также разноуровневые средства отрицания [2].

Наиболее широко представленной категорией средств, повышающих 
категоричность, является оценочная лексика как позитивной, так и особенно 
негативной направленности. Оценочные единицы, в частности, наречия- 
интенсификаторы и аффективные прилагательные являются средствами 
реализации эмоциональной аргументации, которая в совокупности с логи
ческими аргументами придает большую убедительность высказываемым поло
жениям [3].

Лингвисты, занимающиеся проблемой категоричности, отмечают немало
важную роль оценочной лексики при выражении и усилении категоричности 
высказывания [4; 5; 6]. Так, К. Ю. Малышкин, исследуя вопросы категоричности
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на материале различных функциональных стилей, отмечает, что «категорич
ность имеет особую связь с категорией оценки; оценка выступает сущностью, 
для которой степень категоричности выражения является неотъемлемой 
характеристикой» [4, с. 8].

В рамках данного исследования оценка понимается нами как «отношение, 
связь, устанавливаемая между ценностной ориентацией говорящего и обозна
чаемой реалией, оцениваемой положительно или отрицательно по какому-либо 
основанию в соответствии со стандартом бытия вещей или положению дел в 
некоторой картине мира, лежащей в основании оценки» [7, с. 22]. Специфика 
оценочного высказывания в целом заключается в выражении оценочного 
значения, т.е. “ценностного отношения субъекта речи к определенному свойству 
обозначаемого” [7, с. 54]. Главное назначение оценочных высказываний состоит 
в оказании влияния на адресата, поскольку они уже сами по себе выражают 
рекомендации, побуждения к действию, предостережения, похвалу или осуж
дение [8].

Как показал анализ оценочной лексики, используемой в дипломатическом 
дискурсе для усиления категоричности, эта лексика, представленная в основном 
именами прилагательными и наречиями, может относиться как к положи
тельному, так и отрицательному виду оценок. Приведем примеры употребления 
позитивной лексики (блестящий, приемлемый, реалистичный, эффективный; 
<_М ‘эффективный’ и др.), усиливающей категоричность высказываний 
в дипломатическом дискурсе на русском и арабском языках. Например, в сле
дующем высказывании из русскоязычного дискурса категоричность, выра
жаемая отрицательным модальным предикатом не может быть, усиливается, 
на наш взгляд, с помощью оценочного прилагательного разумный:

В настоящих условиях предлагаемому пути переговорного решения 
проблемы не может быть разумной альтернативы [A1].

В нижеприведенном отрицательном высказывании из арабоязычного 
дипломатического дискурса его категоричность еще более усиливается за счет 
употребления прилагательного^^ ‘стабильный’, подчеркивающего условия 
достижения договоренностей между государствами:

Ja, 3̂) J ^ j  £)3 ‘ф' pi l^ujS Vj Î jjA Vj Vj bjj^i V •
.9jAlUt J  £ jl^ i jit £)i ul£ Ui life

-  ‘Никто никогда не сможет вмешаться в ливанские дела: Ни Сирия, ни 
Саудовская Аравия, ни Америка, ни Франция, если не договорятся с ливанцами 
и не примут стабильного решения’ [Б1].

Однако более сильный эмоциональный заряд несут негативные оценочные 
единицы, усиливающие категоричность высказываний в дипломатическом 
дискурсе:

Конечно, мы не застрахованы ни от разногласий с другими государствами, 
ни от безответственных действий руководства некоторых из них. Разу
меется, нас не устраивает, что с помощью ангажированных информационных 
кампаний нам пытаются отказать в праве отстаивать свои законные
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интересы, принимать и приводить в жизнь суверенные решения в сфере 
национальной безопасности, защищать своих граждан и принципы между
народного права [А2];

^jjj*  Э̂ -s-ll ^*ll l^ ĵj ^ ljl j^Jl C)J  ̂U l Vĵ ** ^ іаіЗ AjĴ ll (j* lLj»-! ml ^j^jj .!!
.^j^ ̂  ^ .̂lj jim j lj^  !

‘Мы шокированы этой неразумной ложью о том, что все паспорта в таком 
огромном количестве были поддельные и ни один из них не был настоящим’ 
[Б2].

Как показывает анализ, в большинстве случаев позитивный или нега
тивный заряд усилительных оценочных единиц проявляется в соответствующем 
контексте, что можно наблюдать в следующих примерах:

Ошибка тех, кто проводит аналогии между нынешним глобальным 
финансово-экономическим кризисом и «Великой депрессией» 30-х годов прош
лого века, заключается в том, что они не учитывают принципиальных 
отличий между двумя эпохами [A2].
.^jjxll ^ й! ̂  П c^jimj *̂j J^ jllj c ĵjtuill jLuKill Je. Vj ĵjWuiisll j IuiaJI .̂Іе. V V :

‘Нет серьезного прогресса не только на палестинском, но и на сирийском 
направлении’ [Б3].

Особую роль в усилении категоричности высказывания играют так 
называемые абсолютные интенсификаторы, которые передают самую высокую 
степень качества (колоссальный, максимальный, полный; <_U£ ‘полный’, J j ^ l l  
‘беспрецедентный’, ^V  ‘колоссальный’ и др.). При этом позитивное или 
негативное значение таких интенсификаторов также раскрывается в контексте. 
Например:

В контактах мы неизменно подчеркиваем, что международному сооб
ществу, африканским и арабским странам в контексте событий на Афри
канском Роге необходимо проявлять максимальную выдержку и дальновид
ность, не допускать того, чтобы ситуация в Сомали стала яблоком раздора 
между государствами региона [A1]; Нет сомнения в том, что с избранием 
митрополита Кирилла Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси эта 
актуальнейшая тема будет и далее продвигаться в межцивилизационных 
дискуссиях [A3].

С точки зрения частеречной принадлежности более употребительными 
оценочными интенсификаторами в дипломатическом дискурсе на двух языках 
являются единицы, принадлежащие к классу наречий: абсолютно, исключи
тельно, крайне, предельно, слишком, совершенно; ’совершенно’, l^ ^ l 
‘абсолютно’, j ^ V  ‘максимально’, ljj& ‘значительно’, аііІІЬ̂ . ‘слишком’ и др.: 
ЭаЛ fljSlVl Л  l̂S ĵ l* AjAj^. Л  Ііл V j*Vl lJAj

-  ‘Это не потребует от нас существенных изменений в Уставе, так как это 
слишком серьезное обязательство ’ [Б4].

Приведенные выше категоричные высказывания, содержащие оценочные 
интенсификаторы, показывают, что последние вводят в высказывание «аффек
тивный компонент», усиливая «таким образом эмотивную сторону оценки» 
[9, с. 151], что в конечном итоге повышает степень категоричности всего выска
зывания.
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В результате анализа оценочной лексики, используемой в категорических 
высказываниях, были установлены сходства и различия в ее употреблении 
в дипломатическом дискурсе на русском и арабском языках. Сходства 
заключаются в представленности в двух языках всех описанных выше групп, 
а также в наличии слов с одинаковым значением в рамках той или иной группы. 
Так, в группе позитивной оценочной лексики наиболее употребительными 
единицами являются прилагательные эффективный, ‘эффективный’ и
наречия эффективно, ‘эффективно’. Группа оценочных интенсификаторов
содержит большое количество единиц с коррелирующими значениями: колос
сальный, ‘колоссальный’, полный, lU£ ‘полный’, абсолютно, i^L i ‘абсо
лютно’ и др.

Различиями являются количественные характеристики использования 
групп оценочной лексики, а также представленность конкретных единиц 
в рамках каждой из групп. Так, как показывают данные анализа, употреби
тельность группы интенсификаторов в арабоязычном дипломатическом 
дискурсе в два раза превышает частотность этой группы в русскоязычном 
дискурсе. Состав группы негативной оценочной лексики является уникальным 
для двух языков: если в русскоязычном дискурсе для усиления категоричности 
использованы такие негативные оценочные единицы, как прилагательные 
ангажированный, безответственный, кощунственный и др., то в арабско
язычном дискурсе негативные оценочные единицы представлены всего лишь 
одним прилагательным Jj»** jjc ‘неразумный’сЬ^ j f  ^  (‘неразумная ложь’).

Установленные различия свидетельствуют о том, что арабоязычные 
коммуниканты стараются избегать в категоричных высказываниях своих 
выступлений частого употребления негативной оценочной лексики, поскольку 
она может привести к недоразумениям и даже к конфликтам.
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The paper considers lexical evaluative means which enhance the categorical force of the 
utterance in diplomatic discourse in the Russian and Arabic languages. It is shown that the most 
frequent means of this kind are adjectives with a negative meaning and adverbs-intensifiers.
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