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§ 1. Предложения ФС, выражающие оценку

Положительная оценка
(1) ай да + сущ.
Ай да сестра! Ай да помощник!
(2) всем + сущ. Д.п. мн.ч. + сущ. И.п.
Всем пирогам пирог! Всем цветам цветы!
(3) сущ. 1 + это + сущ. 2
Розы — это цветы! Андрей — это друг!
(4) из + сущ. Р.п. мн.ч. + сущ. И.п.
сущ. И.п. + из + сущ. И.п.
Из смельчаков смельчак! Красавица из красавиц!
(5) чем не + сущ.
Чем не город! Чем не герой!

Негативная оценка
(6) тоже мне + сущ. / глаг. / прил. / нареч.
Тоже мне город! Тоже мне помог!
(7) ах ты / он + сущ.
Ах ты озорница! Ах он проказник!
(8)  ох уж + этот / эта / это / эти + (мне) + сущ.
Ох уж эта мне жара! Ох уж эти мне соседи!

Недифференцированная оценка
(9) вот + это + сущ. / глаг.
вот + так + сущ. / глаг.
вот + сущ. / глаг. + так + сущ. / глаг.
вот это + сущ. / глаг. + так + сущ. / глаг.
Вот это мастер! Вот это помог! 
Вот так мастер! Вот так помог!
Вот мастер так мастер! Вот это мастер так мастер!
Вот это помогли так помогли!
(10) что за + сущ.
Что за сестра! Что за характер! 
Что за прелесть! Что за безобразие!
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(11) ну и + сущ. / глаг. / прил.
Ну и мастер! Ну и помогли!
(12) какой + это + сущ.
какой это / он / она / они + сущ.
Какой это концерт! 
Какой это певец! Какой он певец!

Нейтральная оценка
(13) сущ. + как + сущ.
Город как город! Студент как студент!
(14) сущ. + и + сущ.
Город и город. Лес и лес.

Объектом оценки, характеристики может быть лицо, предмет, 
действие, признак, ситуация в целом. Положительная оценка со-
держит одобрение, похвалу или указание на высокую степень при-
знака. Объект характеризуется как обладающий положительными 
качествами, нужным содержанием, необходимыми свойствами или 
высокой степенью признака. Говорящий при этом также выража-
ет своё эмоциональное отношение: восхищение, удовольствие или 
удивление и т. д.

Негативная оценка указывает, что объект, по мнению говоряще-
го, обладает отрицательными, нежелательными свойствами, призна-
ками. Говорящий выражает негативное эмоциональное отношение — 
неодобрение, иронию, возмущение и т. д.

Оценка, характеристика может указывать, что объект по своим 
качествам, свойствам соответствует норме, т. е. не лучше и не хуже 
обычного. Это нейтральная оценка.

Каждый из трёх видов оценки выражается особыми ФС. Однако 
между структурой и значением оценки не всегда имеется однознач-
ное соответствие: некоторые структурные образцы могут называть и 
положительную, и негативную оценку в зависимости от лексического 
наполнения или контекста, ситуации употребления и интонации. Это 
структуры недифференцированной оценки.
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Таким образом, система ФС, выражающих оценку, включает четы-
ре подгруппы.

ФС положительной оценки

Предложения, которые строятся по модели (1) ай да + сущ. (Ай 
да сестра! Ай да помощник!), используются как непосредственная ре-
акция на кого/что-либо увиденное, непосредственно наблюдаемое и 
выражают одобрение, похвалу, а также эмоциональное значение вос-
хищения или удивления. ФС имеет яркий экспрессивно-оценочный 
характер. 

Предложения модели (2) всем + сущ. Д.п. + сущ. И.п. (Всем пиро-
гам пирог! Всем цветам цветы!) указывают на превосходство данного 
объекта в ряду однотипных, аналогичных, схожих. Они синонимичны 
высказываниям «Лучший из всех…». Так, предложение Всем цветам 
цветы означает «это лучшие цветы из всех существующих, известных 
мне». Местоимение весь / вся / все используется в форме единствен-
ного числа, если в предложение включается существительное, име-
ющее только форму единственного числа: Всей клюкве клюква! Всей 
воде вода!

ФС модели (3) сущ. 1 + это + сущ. 2 (Розы — это цветы! Андрей — 
это друг!) включает существительное, называющее конкретный 
предмет, являющийся объектом оценки, и другое существительное, 
называющее класс предметов, к которому относится объект оценки. 
В высказывании представлены два объекта, соотносящиеся как ви-
довое и родовое понятия. Цель структуры — подчеркнуть, что объ-
ект обладает лучшими, эталонными качествами, признаками класса 
предметов, к которому он относится, т. е. является лучшим его пред-
ставителем. Смысл предложений этого типа можно передать, исполь-
зуя сочетание «лучший из»…

Вторая ФС этой подгруппы используется в двух вариантах, разли-
чающихся порядком компонентов: (4) из + сущ. Р.п. мн.ч. + сущ. И.п. 
или сущ. И.п. + из + сущ. И.п.: Из смельчаков смельчак! Смельчак из 
смельчаков!

ФС выражает высокую степень проявления признака, свойства. 
Она характеризует не объект в целом по признаку качества (хороший, 
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качественный, лучший), а указывает, что у объекта (чаще это лицо, 
но может быть и предмет) характерные для него свойства, призна-
ки проявляются в высокой или наивысшей степени. Предложение 
Смельчак из смельчаков означает, что смелость как свойство, признак 
проявляется у лица в высокой степени (= Самый смелый среди сме-
лых). Семантика ФС определяет лексическое наполнение свободного 
компонента: он выражается существительными, называющими при-
знак, свойство, причём это может быть свойство как положительное 
(умница, талант, красавица), так и отрицательное (хитрец, обман-
щик). Соответственно и сам объект получает положительную или 
негативную оценку, характеристику. На этом основании данную ФС 
можно было бы отнести к подгруппе недифференцированной оценки. 
Однако семантический компонент «высокая степень» признака по-
зволяет относить эту ФС к данной подгруппе.

ФС модели (5) чем не + сущ. (Чем не город! Чем не герой!) указы-
вает на полное соответствие объекта представлению о нём и исполь-
зуется для утверждения его положительной характеристики. Употре-
бляется, если собеседник имеет (или, по мнению говорящего, может 
иметь) другое мнение, и говорящий хочет убедить своего оппонента 
(контекст убеждения). Может использоваться также в монологиче-
ском высказывании в случае, если сам говорящий сомневается, коле-
блется и успокаивает себя, убеждает себя в правильности принятого 
решения или выбора. 

ФС негативной оценки

ФС модели (6) тоже мне + сущ. / глаг. / прил. / нареч. (Тоже мне 
город! Тоже мне помог! Тоже мне молодой!) указывает на неполное 
проявление необходимых признаков, качеств или полное их отсут-
ствие. Предложение обычно содержит осуждение, неудовольствие, 
упрёк, иронию (иногда смягчённую или шутливую).

Вторая ФС образуется по модели (7) ах ты / он / она + сущ. (Ах 
ты озорница! Ах ты плутовка! Ах он хитрец!). В ней употребляются 
существительное со значением лица (обычно это слова негативной 
оценки, хотя иногда могут использоваться слова положительной ха-
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рактеристики): озорник, озорница, обманщик, хулиган, шалун, шалунья, 
шалунишка, баловник, баловница, хитрец, хитрюга, болтун, болтушка, 
непоседа, егоза, забияка, бандит, жадина, ворюга, соня, болтушка, сла-
стена, шутник, шутница, умница, молодец, трудяга, скромник, скром-
ница и т. д. Используется при обращении к собеседнику (Ах ты…) или 
когда речь идёт о третьем лице (Ах он…).

ФС употребляется как реакция на действия лица (непосредствен-
но наблюдаемые или кем-то описанные) и выражает неодобрение, 
осуждение. Негативная оценка нередко звучит как смягчённая, шут-
ливая, иногда с оттенком любования, умиления (например, если объ-
ектом оценки является ребёнок, его поведение). В этом случае в уст-
ной речи ФС может сопровождаться жестом «грозить пальцем». При 
обращении к взрослому человеку и при определённом лексическом 
наполнении оценка может звучать довольно резко.

Иногда появляется значение положительной оценки, одобрения, 
восхищения, если используется существительное соответствующей 
семантики (умница, красавица, скромник, молодец): Ах ты умница!; Ах 
ты красавица!

Предложения ФС (8) ох уж + этот / эта / это / эти + (мне) + сущ. (Ох 
уж эта мне жара! Ох уж эти мне соседи!) включают междометие ох и 
местоимение этот, которое сочетается в роде и числе со следующим да-
лее именем существительным. В составе предложения обычен датель-
ный падеж личного местоимения мне со значением воспринимающего 
(оценивающего) субъекта. Однако этот компонент может опускаться, 
не нарушая общего значения высказывания (Ох уж эта жара!).

Семантика ФС сложна, включает несколько компонентов инфор-
мационного, оценочного и эмоционального характера. 

Структура: 1) оценивает не сам по себе объект, а действия, совер-
шаемые объектом, или проявляемые им качества, свойства; 2) указы-
вает, что названные действия, качества наблюдаются неоднократно 
и/или длительно; 3) означает, что говорящий осуждает их, так как, 
с одной стороны, считает их неправильными, а с другой стороны, сло-
жившаяся в результате ситуация касается его, создаёт определённый 
дискомфорт. Ср.: Ох уж эта мне жара! Скорей бы она кончилась! Ох уж 
эти мне соседи! Опять они чем-то недовольны. ФС может сопрово-
ждаться жестами «развести руками» и «всплеснуть руками».
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ФС недифференцированной оценки

Частотны предложения ФС (9) вот + это + сущ. / глаг. / прил. / 
нареч. и её варианты: Вот это мастер! Вот так мастер! Вот мастер 
так мастер! Вот это мастер так мастер! Выражаемая в них оценка 
может относиться не только к предмету, но и к признаку, действию, 
поэтому свободный (переменный) компонент может быть выражен 
существительным, а также прилагательным, наречием, глаголом: 
Вот это сильный! Вот это далеко! Вот это выступил! 

Характер оценки определяется по контексту, ситуации. В устной 
речи играет роль также интонация. Например: Вот это спортсмен! 
Опять установил новый рекорд. — Вот это спортсмен! Показал та-
кой плохой результат; Вот это выступил! Я с удовольствием слушал 
его. — Вот это выступил! Ни одной дельной мысли.

Характер оценки ФС, имеющей модель (10) что за + сущ. (Что за 
сестра!), определяется семантикой существительного и контекстом. 
Если используется существительное, значение которого включает 
положительный или негативный компонент, соответствующую оцен-
ку выражает и вся структура: Что за прелесть! Что за чудо! Что за 
умница! (положительная оценка); Что за безобразие! Что за чепуха! 
(негативная оценка).

При включении в структуру существительного, не имеющего 
в своём лексическом значении оценочного компонента (например, 
сестра, человек, характер, концерт, город), характер оценки опреде-
ляется по конситуации. Ср.: Что за сестра! Не забыла, что я мечтал 
об этой книге, купила её для меня! — Что за сестра! Не хочет позабо-
титься о младшем брате.

Как положительную, так и негативную оценку может передавать 
ФС модели (11) ну и + сущ. / глаг. / прил.: Ну и мастер! Ну и сильный! 
Ну и выступил! (ср.: Ну и мастер! Оказывается, эти изящные украше-
ния сделал он. — Ну и мастер! Решил отремонтировать утюг и совсем 
его испортил.). Данная ФС синонимична структуре (10) что за + сущ.

Предложения ФС (12) какой это / он / она / они + сущ. (Какой 
это концерт!) имеют варианты построения, определяемые значени-
ем и грамматическими признаками существительного в позиции пе-
ременного компонента. Во-первых, род и число этого существитель-
ного обусловливают соответствующую форму слова какой (Какой это 
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певец! Какая это певица! Какие это певцы!). Во-вторых, если перемен-
ный компонент выражается существительным со значением лица, 
то наряду с местоимением это может использоваться личное место-
имение он / она / они (Какой он певец! Какая она певица! Какие они 
певцы!). При существительном нарицательном используется только 
местоимение это. Характер оценки определяется контекстом. 

Если ситуация относится к прошедшему или будущему, то в пред-
ложение включается соответствующая форма связки быть: Какое это 
было лето! Море, пляж, Ницца...; если оценка относится к лицу, то па-
раллельно с местоимением это может использоваться личное место-
имение он / она / они: Какой он учёный! У него нет ни одной серьёзной 
статьи.

Основным средством дифференциации оценки в ситуации уст-
ного общения является интонация. Для выражения положительной 
оценки используется ИК-5. Предложение, выражающее негативную 
оценку, оформляется при произнесении с помощью ИК-7.

ФС нейтральной оценки

Это значение передают предложения ФС (13) сущ. + как + сущ.: 
Город как город; Студент как студент; Неделя как неделя. Такие по-
строения функционируют как самостоятельные предложения или 
принимают в свой состав подлежащее, т. е. выступают в роли сказуе-
мого двусоставного предложения: Все они люди как люди. 

Предложения могут включать компонент с обстоятельственным 
значением (Вчера был день как день; В школе он мальчик как мальчик) 
или словоформы кому, для кого, у кого для обозначения восприни-
мающего или оценивающего субъекта (Для меня он ребёнок как ребё-
нок; Для меня (Мне) все люди как люди; У меня эта неделя как неделя).

Включение в данную ФС имени собственного вместо имени нари-
цательного изменяет её смысл: теперь ФС указывает на неизменность 
свойств, поведения объекта в течение определённого отрезка време-
ни. Так, заголовок газетной статьи «Рим как Рим» не содержит смысла 
«Рим — это самый обычный город», а означает, что говорящий увидел 
и на этот раз Рим таким же, как и прежде, ни в чём не изменившимся, 
таким же, как всегда. Ср. также: Саша как Саша. По-прежнему увлека-
ется шахматами, книгами и не любит спорт.
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Союз как может соединять две одинаковые формы существитель-
ного в косвенном падеже с предлогом, обычно в значении обстоятель-
ства места. Например: На войне как на войне; В Арктике как в Арктике. 
Цель таких предложений — подчеркнуть, что в данном месте ничего 
особенного, выходящего за рамки нормы, не происходит.

ФС (14) сущ. + и + сущ., включающая повторяющееся существи-
тельное и союз и (Город и город; Лес и лес; Студент и студент), сино-
нимична структуре (13) сущ. + как + сущ. Например: Тебе нравится 
этот лес? — Лес и лес (или Лес как лес). Ничего особенного. Специфика 
этой ФС в том, что значение оценки сопровождается в ней эмоцио-
нальным компонентом безразличия, отстранённости, и поэтому мо-
жет ослабляться и переходить в значение пассивного принятия. Ср.: 
Смотри, вдали появился лес! — Ну и что? Лес и лес. (Ср.: Лес как лес.) 
Данная структура не допускает другой формы существительного, 
кроме формы именительного падежа, что, как отмечалось, допускает 
ФС со словом как.




