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Аннотация: В статье рассматривается тимиологическая модальность 

как отдельная семантическая категория, не входящая в модальность 

аксиологическую. В качестве одного из доказательств в пользу данной позиции 

приводится явление интенсификации. Интенсификаторы по-разному ведут 

себя с показателями рассматриваемых модальных категорий, а потому 

становятся маркерами их различия. 
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Annotation: The article considers timiological modality as a separate semantic 

category that is not included in axiological modality. The phenomenon of 

intensification is given as one of the evidence in favor of this point of view. Intensifiers 

behave differently with the indicators of given modal categories and therefore they 

become markers of their differences. 
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Тимиологическое значение – оценку высказывания по степени важности/ 

неважности – большинство исследователей относили и относят до сих пор к 

аксиологическому типу модальности («хорошо/ плохо»). Как об отдельной 

категории, о ней впервые написал А.Б. Пеньковский: «Нам открывается если и 
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не универсальный, то, во всяком случае, не уступающий аксиологическому по 

объему, широте охвата и значимости, - тимиологический принцип членения, 

ранжирования… элементов мира» [Пеньковский, 2004: 36]. Он же описал так 

называемые «ранги»: высший – к нему относится всё существенное, 

значительное и серьёзное – и низший, включающий в себя, напротив, всё 

незначительное и второстепенное.  

Ранги существуют в обеих модальностях. Самые очевидные и простые 

примеры лексем: неважно – низший ранг, важно – высший ранг; плохо –  низший 

ранг, хорошо – высший ранг. При этом оценка может перемещаться по этой 

шкале при помощи дополнительных средств: не очень хорошо, довольно хорошо, 

очень хорошо и т.п.; не очень важно, довольно важно, очень важно и т.п. 

Говорящий таким образом интенсифицирует, то есть усиливает данный 

семантический показатель, либо деинтенсифицирует, ослабляет его.  

Интенсификация оценки недискретна – нельзя измерить расстояние между 

хорошим и очень хорошим – и не ограничена определенным числом позиций, 

подобно степеням сравнения. Интенсификаторы составляют длинные, слабо 

организованные ряды из единиц, соотнесенных друг с другом неопределенным 

образом. Интенсификация может быть выражена в семантике слов: глупый – 

безмозглый, любить – обожать, а также обозначаться аффиксами (например, 

так называемая превосходная степень): Он умнейший человек [Вольф, 2002: 48]. 

Интенсификация хорошо сочетается с показателями высшего ранга в обеих 

оценках: в аксиологической и в тимиологической. 

– Летом, – сказала она, – в заповеднике довольно хорошо платят. [НКРЯ] 

Заяц замечает всё вокруг себя. Это ему очень важно. У него много врагов, 

поэтому он всегда наготове: косится, следит, всматривается. [НКРЯ] 

Однако если провести параллель между единицами аксиологической и 

тимиологической модальностей в середине шкалы и на низшей её ступени, то 

можно заметить расхождение. Показатели на середине шкалы в 

рассматриваемых оценках разные: в аксиологии это «ни хорошо, ни плохо», то 

есть «нормально» – нейтральная оценка происходящего, а в тимиологии – это 
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безразличие, равнодушие, то есть отсутствие желания быть вовлеченным в 

ситуацию, отсутствие мнения в отношении чего-либо. Это отсутствие нельзя на 

что-то помножить, как-то преувеличить или преуменьшить:  

*Мне очень все равно. 

*Ему довольно наплевать. 

*Это дело ей не очень безразлично. 

Однако бывают случаи, когда в речи употребляются выражения типа 

абсолютно все равно, совершенно безразлично:  

Мне совершенно все равно, что ты купишь ему в подарок.  

Ей было совершенно безразлично, чем он занимается.  

В таких ситуациях равнодушие перестает быть действительно 

равнодушием – вместо интенсификации возникает аффективность, то есть 

говорящий включает в ситуацию эмоциональный аспект. 

Наиболее явное различие проявляется в показателях низшего ранга.  

По правде сказать, он довольно плохо понимает, что делает. [НКРЯ] 

Я надеюсь, с вами обращались не очень плохо. [НКРЯ] 

*Нам было не очень неважно, выиграем мы или нет. 

*Для нее очень неважно следовать плану. 

В подобных случаях тимиологическая модальность не допускает движения 

по шкале, в отличие от модальности аксиологической. 

Таким образом, интенсифицикация в тимиологической модальности 

возможна только с показателями высшего ранга, тогда как при выражении 

безразличия они уже переходят в экспрессивность, а при низшем ранге данные 

явления невозможны. Это свойство тимиологической оценки отличает её от 

аксиологической и является одним из доказательств того, что тимиологическую 

модальность целесообразно выделять в отдельную категорию. 
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