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ВВЕДЕНИЕ 

        Современное языкознание формируется как наука антропологическая, что 

предполагает исследование лингвистических процессов в связи с 

потребностями коммуникативной деятельности и учет человеческого фактора, 

когда субъект речи и ее реципиент вовлекаются в описание языковых 

механизмов. Развитие и становление коммуникативно-деятельностного и 

когнитивного подходов к проблемам функционирования языка сосредоточило 

интерес исследователей-языковедов на процессуальных аспектах языковой 

деятельности, сделав связную речь, именуемую дискурсом, полноправным 

объектом лингвистического описания. «Общение по своей сути диалогично,   

диалог признается «естественной» формой существования языка, поэтому 

интеракциональный, диалогический аспект является доминантной 

характеристикой дискурса, вбирающей два измерения последнего: 

индивидуально-личностное и социальное» [Плеханова, 2002, с. 69].  

            Важное место в дискурсивной практике человека и общества занимает 

художественный дискурс – в нем отражено все многообразие форм и видов 

речевого взаимодействия. В связи с этим «выявление и описание диалогических 

моделей художественного дискурса может способствовать решению задачи 

построения общей теории коммуникации» [Там же, с. 2]. 

        В процессе диалогической интеракции осуществляется не только 

восприятие, но и оценка происходящего. Исследование эмоционально-

оценочных значений в процессе диалогического взаимодействия можно считать 

актуальным на сегодняшнем этапе развития лингвистической науки. Данное 

направление исследований включено в антропоцентрическую парадигму 

современной лингвистики. Помимо этого, за последние десятилетия в 

лингвистике возникли различные направления в изучении категории оценки, 

что говорит о высокой теоретической и практической значимости изучения 

данной категории.  

         «Значительный интерес к категории эмоциональной оценки в 

современном языкознании объясняется, во-первых, многоаспектностью явления 
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оценки, ее тесной связью с другими лингвистическими категориями, что 

предоставляет исследователям широкие возможности для научных изысканий 

по различным лингвистическим векторам, а во-вторых, наличием огромного  

количества  спорных моментов и нерешенных вопросов в рамках указанной 

аксиологической категории как объекта лингвистического анализа» 

[Заграевская, 2006, с. 4]. 

        Актуальность настоящего исследования обусловлена следующими 

факторами: широким распространением речевых показателей эмоционально- 

напряженных состояний в диалогическом дискурсе индивидов современного 

общества, что находит яркое воплощение в языке героев художественных 

произведений, в том числе англоязычных авторов, и отражает взаимодействие 

людей в различных сферах жизнедеятельности; его вхождением в 

антропологическую парадигму современной лингвистической науки, так как 

исследование направлено на изучение лексических маркеров эмоционального 

состояния человека; значимостью социально-прагматических и лексико-

семантических аспектов выражения эмоционально-напряженных состояний в 

речи; необходимостью более полного изучения отдельных аспектов негативной 

семантики лексических единиц языка и речи, функционирующих в качестве 

средств вербальной передачи аффекта в современной англоязычной 

художественной литературе; важностью выявления тенденции  использования  

лексических показателей аффекта в произведениях конца ХХ и начала ХХI 

веков. 

        Целью данной диссертационной работы является выявление и   

рассмотрение лексических маркеров эмоционального аффекта в диалогической 

интеракции художественного дискурса с позиций лингвопрагматики, теорий 

дискурса и диалога, теории речевых актов, их систематизация, а также анализ 

функционирования и раскрытие прагмалингвистического потенциала  

эмоционально-оценочной лексики с учетом ее динамических характеристик. 

        Научная  гипотеза   исследования  заключается  в  предположении  о  том,  

что  аффективная  диалогическая  интеракция  объективируется  эмоционально- 
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оценочной лексикой, в которой проявляются хронологические и языковые 

тенденции художественного дискурса. 

        Для достижения поставленной цели и подтверждения выдвинутой 

гипотезы необходимо решить следующие задачи: 

  1)  определить  теоретическую  базу  исследования, обобщив лингвистический 

опыт изучения теории дискурса, теории диалога, категории оценки, как в 

отечественном, так и в зарубежном языкознании, описать статус эмоционально-

оценочной категории в системе современного английского языка; 

  2) исследовать сущность диалога как дискурсивной формы взаимодействия,  

проанализировать особенности реализации разговорной речи в художественном 

диалоге и обосновать возможность художественного текста быть надежным 

источником при изучении лексико-грамматических особенностей разговорной 

речи; 

  3)  рассмотреть проблему речевых актов в топологическом аспекте, описать 

лингвистическую структуру речевого акта выражения негативной 

эмоциональной оценки; 

  4)  дать  характеристику  языковой  стороны  аффекта, установить  его роль  в 

эмоциональной сфере человека; 

  5) описать лексическо-семантические особенности диалогических реплик, 

произносимых в состоянии психологического аффекта, обозначить  систему 

лексических маркеров англоязычной эмоционально-напряженной разговорной 

речи; 

  6) провести лингвистический анализ маркеров эмоциональной оценки, 

разработать базовые параметры отбора данных лексических средств говорящим 

(автором, имитирующим его речь) и выявить зависимость их выбора от 

прагмалингвистических условий диалога;  

  7) описать динамику использования коммуникантами совокупности 

эмоционально-оценочных лексических средств английского языка и 

проанализировать  изменения  в  тенденции  их  употребления  в  смежных,  но 

относящихся к разным столетиям временных периодах (конец XX - начало XXI 
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 вв.). 

        Объектом настоящего исследования являются англоязычные 

эмоционально-напряженные  речевые акты, включающие негативно-оценочный 

компонент в качестве основной семантической составляющей. 

         Предметом  являются  лингвопрагматические   характеристики   и  комму- 

никативный   потенциал   эмоционально-оценочных   лексических   маркеров   в 

аффективных диалогических репликах англоязычных художественных 

произведений. 

        Теоретико-методологическую базу исследования составляют подход к 

эмоциональной оценке как лингвоаксиологической категории, в которой 

отражаются параметры языкового знания и прагматические установки 

коммуникантов, разработанные в теории дискурса, теории диалога, теории 

речевых актов, а также аффект как объект исследования в лингвистике. 

Предпринятые исследования основываются на трудах отечественных и 

зарубежных    лингвистов,    таких   как    М.   М.   Бахтин,    В.   В.    Богданов,  

Л. М. Васильев, С. И. Виноградов, Т. Г. Винокур, Е. М. Вольф, И. Р. Гальперин, 

В.   С.   Григорьева,   В.    И.    Карасик,     И.    М.  Кобозева,      Т.    А.  Комова,  

А.  А.  Леонтьев, М. Л.  Макаров,  А. Ю.  Маслова,   Э. Л.  Носенко,  Дж. Остин, 

Т.    В.     Писанова,    Дж.    Серль,    Т.    Н.    Синеокова,    Т.   А.  Трипольская, 

Н. И. Формановская, В. И. Шаховский и др. 

        В ходе исследования применялись следующие общенаучные и 

лингвистические методы и приѐмы: математико-статистический, 

сравнительно-сопоставительный, анализ, синтез, метод динамического и 

объяснительного описания, дискурс-анализа, контекстуального анализа, 

когнитивно-дефиниционного анализа, компонентного анализа, математико-

статистический метод, предполагающие учет собственно языковых, 

социолингвистических и психолингвистических аспектов процесса общения. 

        В работе применялась авторская методика анализа эмоционально-

оценочной лексики в аффективной диалогической интеракции. Данная 

методика обусловлена методологической разработкой исследования – 
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составлением определенного алгоритма изучения эмоционально-оценочной 

лексики с точки зрения релевантности рассматриваемых теорий и положений. 

Используемый алгоритм исследования предусматривает поэтапное 

продвижение в изучении теоретических вопросов от аффекта как эмоционально 

напряженного состояния коммуникантов к дискурсу как речевой формы их 

взаимодействия и от него к диалогу как разновидности дискурса. В 

соответствии с этим предпринимается анализ операциональных единиц 

исследования – речевого акта как минимальной единицы коммуникативного 

высказывания, диалогического единства – структурной единицы диалога, 

экспрессивности как результирующего семантического свойства негативно -

окрашенной лексики. 

        Материалом послужили 1540 лексических маркеров аффекта, отобранных 

методом сплошной выборки из англоязычных  художественных произведений 

конца ХХ (Sheila Marie Hopkins, Stephen Gallagher, Robert Crais, Cristopher Pike 

и др.) и начала XXI века (Andy Crowson, James Ellison, Richard L.  De Shon, Jon 

Stock и др.). Общий объем страниц   свыше 7 тыс., колич

  610. 

        Научная новизна настоящего исследования состоит в следующем: 

        1. Выявлены и систематизированы прагмалингвистические характеристики 

и определен лингвистический статус негативно-окрашенных диалогических 

реплик, произносимых в эмоционально-напряженном состоянии аффекта, 

реализующих оценочный речевой акт, которые до сих пор не нашли своего 

отражения в традиционных классификациях отечественных и зарубежных 

лингвистов. 

        2. Выделены  критерии  отбора лексических маркеров аффективной 

интеракции с негативной  коннотацией  в  зависимости от социокультурных и 

личностных параметров коммуникации и сформирована их коммуникативная 

парадигма. 

        3. Выявлена динамика употребления лексических маркеров аффекта и 

обозначены современные тенденции их использования путем обращения к     
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фактическому лингвистическому  материалу (англоязычные художественные 

произведения конца XX и начала XXI веков). 

         4. Проведен сравнительно-сопоставительный анализ употребления  

данных маркеров   в  составе диалогических   высказываний   с  негативной  

семантикой в двух временных периодах (конца ХХ и начала ХХI вв.). 

         5. Определены     конкретные     социокультурные    явления,    послужив- 

шие причиной изменений в лексико-семантической структуре современного 

аффективного диалога (в том числе в художественной его форме),  а  также   

обозначены психологические основания для выбора говорящим (автором, 

моделирующим его речь) того или иного лексического показателя 

эмоционально-напряженной речи. 

        На защиту выносятся следующие положения: 

        1)  Бытовой диалог как одна из форм диалогического дискурса состоит из 

совокупности отдельных реплик и реализуется в речевом акте. 

        2) Диалог в художественном тексте есть форма воспроизведения 

литературного изображения «естественного» разговора и отражает общую 

употребительность конструкций в сфере «живой» разговорной речи. Как тип 

речи он стоит ближе к разговорному диалогическому дискурсу. Оба вида 

диалога проявляют основные языковые признаки разговорной речи. В «живой» 

речи художественного произведения реализуется стремление писателя к 

объективному ее отражению, подчиненное определенным художественным 

задачам и возможности индивидуальной стилистической  обработки. 

        3)  Каждое  эмоционально-оценочное   высказывание,   входящее   в  состав 

диалогического дискурса, в том числе с негативной окраской, обладает набором 

необходимых семантических единиц и представляет собой интерпретацию не 

только личных взглядов, отношения субъекта к оцениваемому объекту, но и 

стереотипных оценочных представлений, принятых в данном 

лингвокультурном сообществе. 

        4) Аффект как особое эмоциональное состояние и аффективная 

диалогическая интеракция  обусловливают влияние эмоций на лексическое 
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оформление речи, характеризуются значительным объемом эмоционально-

оценочных лексических значений и репрезентируются определенными 

разрядами эмоционально маркированной лексики.  

        5) Вся совокупность эмоционально-оценочной лексики, реализующей 

функцию передачи напряженного эмоционального состояния говорящего  

аффекта, представляет систему морфологически маркированных языковых 

единиц, в том числе выступающих в комбинированном виде: междометия и 

междометные образования, «высокоэмоциональные» глаголы, наречия-

интенсификаторы, эвалютивные существительные, эмоционально-оценочные 

прилагательные, а также фразеологизмы и эмоционально-экспрессивные 

выражения. 

        6) Функционирование эмоционально-оценочных лексических единиц в 

аффективных репликах негативной направленности взаимосвязано с 

временным и личностным аспектами речи. Временной аспект обусловливается 

тенденцией к увеличению числа лексических маркеров высокоэмоциональных 

состояний в репликах художественных героев последних лет, личностный 

аспект соотносим с индивидуальными психологическими особенностями 

говорящего, его социальным статусом, личностными установками и степенью 

категоричности его оценочных суждений.  

        Теоретическая значимость исследования заключается в том, что анализ 

аффективной диалогической интеракции, несущей негативную эмоциональную 

оценку в прагмалингвистическом аспекте, вносит вклад  в разработку вопросов, 

относящихся как к категории оценки, так и к ряду других категорий. 

Исследование современных образцов англоязычной разговорной речи в 

художественной литературе позволяет выявить современные тенденции в 

выборе и использовании языковых средств передачи негативной 

эмоциональной оценки и выделить степень зависимости их употребления от 

социальных и психологических установок современного индивидуума. К тому 

же предлагаемая авторская методика исследования англоязычной разговорной 

речи, представленной в художественной форме, может выступать в качестве 
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основы для изучения других коммуникативных категорий с позиций 

прагмалингвистики и дискурс-анализа. 

        Практическая ценность  представленной  работы связана с 

возможностью использования результатов исследования при разработке и 

чтении курсов теоретической и практической лексикологии английского языка. 

Его результаты могут быть использованы в преподавании английского языка 

как иностранного, при изучении теории прагмалингвистики, разговорной речи 

(включая ее художественную модель), теории речевых актов, диалогического 

дискурса, в переводческой практике, а также при составлении учебных 

пособий. Материалы данной диссертации могут быть использованы 

лингвистами, преподавателями и студентами языковых учебных заведений. В 

процессе обучения английскому языку внимание акцентируется, в основном, на 

способах и средствах обмена информацией, в то время как модально-

оценочным высказываниям уделяется не так много внимания. Существует 

необходимость в обучении не только умению передавать и понимать 

фактуальную информацию, но и воспринимать эмоционально-экспрессивный 

тон диалога, отбирать оценочные средства и их модификаторы на различных 

уровнях языка с учетом экстралингвистических условий протекания всего 

коммуникативного процесса. 

        Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по 

которой она рекомендована к защите: диссертация соответствует 

специальности 10.02.04 – «Германские языки». Настоящее исследование 

выполнено в соответствии со следующими пунктами паспорта специальности 

ВАК: лексика и внеязыковая действительность; функционирование 

лексических единиц; фразеология. 

        Основные положения исследования апробированы на следующих 

международных, всероссийских и региональных научных конференциях: 

«Социально-антропологические  проблемы современного информационного 

общества» (Киров, 2011, 2012, 2013, 2014), «Актуальные проблемы 

гуманитарных и общественных наук» (Йошкар-Ола, 2012), «Гуманитарные 
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научные исследования» (Москва, 2012).  Материалы диссертации обсуждались 

на заседаниях кафедры романо-германской филологии Вятского 

государственного гуманитарного университета, на семинарах аспирантов и 

соискателей. Содержание работы отражено в 8 научных статьях, 3 из которых 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

        Структура работы определяется задачами исследования. Диссертация 

состоит из введения, двух глав с выводами, заключения, библиографического 

списка (286  наименований), 4  приложений. Общий  объѐм  диссертационного 

исследования составляет 197 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ГЛАВА I.  ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРИРОДА ДИАЛОГИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА И ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В 

ПРОЦЕССЕ АФФЕКТИВНОГО РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1.1. Концептуальные основы теории дискурса 

        Теория дискурса на сегодняшний день, несмотря на многозначность 

основного понятия, является одним из наиболее активно развивающихся 

направлений современного языкознания (как в нашей стране, так и за рубежом). 

Исследовательские концепции и научные школы, разрабатывающие теорию 

дискурса не как абстрактную языковую систему, а как живую речь в условиях 

реального общения, стремятся к синтезу научных результатов разных областей 

знания. Подходы к дискурсу, принципы и приемы его изучения меняются не 

только в различных науках, но также и в рамках одной и той же науки, в том 

числе и лингвистики [Ширяева, 2006]. 

        На сегодняшний день не существует четкого и общепризнанного, 

охватывающего все случаи употребления определения дискурса. Не исключено, 

что именно это способствовало широкой популярности термина в последние 

десятилетия. Как показывают результаты исследований дискурса, нет единства 

мнений относительно принципов выделения характеристик дискурса, самого 

перечня таких признаков или свойств. Этот многозначный термин, 

появившийся во Франции в 60-х годах в рамках французской школы (П. Вейн, 

Ф. Гаттари, Ж. Делез, Ж. Лакан, М. Фуко), типичен для ряда гуманитарных 

наук, предмет которых прямо или опосредованно предполагает изучение 

функционирования языка [Там же].  

        Французский  языковед  и  социолог  М. Фуко обозначает дискурс как 

часть «дискурсивной   совокупного множества разных сфер 

человеческого познания, как нечто большее, чем совокупность знаков. Анализ 

дискурса покидает пространство лингвистики и соединяется с широким 

историческим, психологическим анализом.  

        В немецкой лингвистической традиции соответствующим понятием 

является «анализ связной речи» (Harris, 1964) Представитель немецкой школы 
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дискурсивного анализа Утц Маас заимствовали идеи М. Фуко, выделив 

концептуальные положения для теории дискурса. Любой текст является частью 

и выражением общественной практики, которая уже определяет массу 

возможных текстов. Анализ текста становится идеологически 

ориентированным анализом дискурса, который выступает как соответствующая 

языковая формация по отношению к социально и исторически определяемой 

общественной практике. Понятие системности языковых явлений, принципов 

их использования, стоящее за конкретным дискурсом, является ключевым для 

концепций дискурса у М. Фуко и У. Мааса (Фуко, 1996; Maas, 1984).  

        Согласно англо-американской лингвистической традиции, под дискурсом 

понимается связная речь (connected speech), при этом дискурс отождествляется 

с диалогом [Чернявская, 2009].  

        В отечественной науке термин «дискурс» оказался привнесенным и 

наложился на уже существующие традиции функционально-стилистического 

анализа. Отечественный лингвист Ю. С. Степанов, продолжая идеи М. Фуко и  

У. Мааса, описывает дискурс как «особое использование языка для выражения 

особой ментальности, особой идеологии; особое использование влечет 

активизацию некоторых черт языка, особую грамматику и особые правила 

лексики» [Степанов, 1995, с. 38]. 

        Вышеприведенные суждения рассматривают дискурс как особую 

языковую формацию, коррелирующую с той или иной областью общественной 

практики, человеческого познания и коммуникации. 

        В своей статье «К определению дискурса» А. Е. Кибрик и П. Б. Паршин 

выделяют три основных класса употребления термина «дискурс»: 

        1) Собственно лингвистические употребления этого термина   попытки 

уточнения и развития традиционных понятий речи, текста и диалога; 

        2) Дискурс рассматривается как стиль речи или текста, принадлежащей 

какому-то определенному человеку, индивидуальный язык (М. Фуко); 

         3)  Дискурсом    называется     особый    идеальный    вид    коммуникации, 

осуществляемый   в   максимально   возможном    отстранении   от   социальной  
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реальности, традиций, авторитета, коммуникативной рутины и т. п. и имеющий 

целью критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий участников 

коммуникации.
1
 

        Особый интерес для данного исследования представляют собственно 

лингвистические употребления термина «дискурс» и реальная практика 

дискурсивного анализа. «Дискурс как лингвистическая категория определяет 

особую исследовательскую стратегию, предполагающую макросемантический 

и одновременно глубинно-семантический анализ текста и направленную на 

выявление эпистемических предпосылок и условий порождения высказываний / 

текстов, обусловивших определенные в данной коммуникативно-

прагматической и социально-исторической ситуации формы, структуры, 

языковые единицы или иные текстовые характеристики» [Чернявская, 2006, с. 

21]. 

        Дискурс как сложное коммуникативное явление рассматривает 

отечественный лингвист Ю. Н. Караулов. По его убеждению, оно включает, 

кроме текста, экстралингвистические компоненты (участники речевого акта, их 

коммуникативные цели и намерения, социальные роли, фоновые знания, 

условия общения, знания о мире, мнения, установки и т. д.), необходимые для 

понимания текста [Караулов, 1989]. 

        Подобную точку зрения разделяют С. И. Виноградов и О. В. Платонова, 

которые понимают под дискурсом коммуникативное событие, заключающееся 

во взаимодействии участников коммуникации, посредством текстов и / или 

других знаковых комплексов в определенной ситуации и определенных 

социокультурных условиях общения [Виноградов, Платонова, 1999]. 

        Известный языковед Н. Д. Арутюнова определяет дискурс как «связный 

текст в совокупности с экстралингвистическими, социокультурными и другими 

факторами: как текст, взятый в событийном аспекте, речь, рассматриваемую 

как  целенаправленное   социальное  действие,  как  компонент, участвующий в 

                                                                 
1 Кибрик А. Е., Паршин П. Б. Дискурс: Энц-я Кругосвет. 2001: [сайт]. URL: http: // 

www.krugosvet.ru/articles/82/1008254/1008254a1.htm. 
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когнитивных процессах» [Арутюнова, 1990, с. 136].        

        В коллоквиалистике  под  дискурсом может пониматься устно-разговорное 

произведение, не имеющее отчетливо выраженной текстовой организации. Так, 

систематизируя  особенности  речевых произведений  в  зоне  разговорной 

речи, О. Б. Сиротинина  отмечает,  что  «нетекстовые  реализации  разговорной 

речи,   дискурсы,  особенно  типичны   для   нее»  [Сиротинина,   2003, с. 106].  

Однако  М. Л. Макаров рассматривает термины «текст» и «дискурс» как 

синонимы, оставляя за последним «подчеркнутую процессуальность» 

[Макаров, 2003, с. 86]. В. В. Красных трактует текст как составляющую 

дискурса, которая обладает всеми особенностями, которые характерны для 

коммуникативного акта [Красных, 2001]. 

        Наиболее общее понимание дискурса подразумевает связный текст в 

единстве с факторами, влияющими на его порождение и восприятие [Ширяева, 

2006]. Однако если под текстом понимают преимущественно абстрактную, 

формальную конструкцию, то под дискурсом   различные виды актуализации 

текста, взятого в событийном плане. Дискурс    это текст, рассматриваемый 

как целенаправленное социальное действие, как компонент взаимодействия 

людей, рассматриваемый в совокупности с прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами и включающий 

вербальные и невербальные элементы (в отличие от текста) [Азимов, Щукин, 

2009]. 

        Сущность целого текста может быть объяснена только при учете 

коммуникативного, социокультурного, когнитивного факторов, сплетенных с 

собственно лингвистическими. Кроме того, дискурс, в одном из его возможных 

пониманий, обозначает текст в неразрывной связи с ситуативным контекстом, 

определяющим все то, что существенно для порождения данного высказывания 

/ текста, в связи с системой коммуникативно-прагматических и когнитивных 

целеустановок автора, взаимодействующего с адресатом. В этом смысле 

дискурс характеризует коммуникативный процесс, приводящий к образованию 

определенной структуры – текста [Чернявская, 2006].  



17 

 

        Итак, под текстом понимается лингвистический компонент дискурса, 

обладающий структурно-смысловым единством и фиксирующий речевое 

общение, а дискурс определяется как базовый компонент в совокупности с 

экстралингвистическими факторами, представляющий собой различные виды 

актуализации текста в событийном плане, всегда связанного с ситуацией 

общения [Иванченко, 2009].        

        Дискурс не может быть адекватно описан вне коммуникативных 

контекстов, поэтому можно утверждать, что дискурс  это сама жизнь, 

состоящая из дискретных событий, требующих языкового оформления [Киров, 

2001]. Это совместная социальная деятельность, в которой разговор является 

основной формой коммуникации, соединяющей язык, индивидуумов, 

использующих этот язык, и контекст (ситуацию), в рамках которого 

происходит разговор [Милевская, 2004]. 

        Н. Ферклау считает, что весь процесс социального взаимодействия надо 

рассматривать как дискурс, частью которого являются тексты. Дискурс 

считается производством и интерпретацией текстов в условиях социальной 

деятельности [Fairclough, 1989]. 

        По убеждению Т. А. Ширяевой, «дискурс как деятельностное 

«коммуникативное событие», подразумевающее интеракцию, может быть 

представлен в виде коммуникативной стратегии языка с тремя функциями: 

креативной (соотносительность с внетекстовой реальностью субъекта творца), 

референтной (соотносительность с внетекстовой реальностью объективного 

содержания высказывания) и рецептивной (соотносительность с внетекстовой 

реальностью адресата-рецепиента  высказывания)»  [Ширяева, 2006, с. 34]. 

        Данное убеждение находит отражение  в  высказывании Н. Ф. Алефиренко 

о том, что как коммуникативное событие дискурс – это сплав языковой формы, 

знаний и коммуникативно-прагматической ситуации. В то же время, образуя 

своеобразное семантическое единство, дискурс является лингвокультурным 

образованием, но, в отличие от речевых актов и текста в его традиционном 

толковании (последовательность высказываний), дискурс – это социальная 
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деятельность людей, в рамках которой ведущая роль принадлежит 

когнитивным пространствам общающихся, где сфокусированы различные 

особенности их внутренних миров, находящие отражение в этой деятельности 

[Алефиренко, 2002]. 

        В анализе дискурса как социальной деятельности людей М. Л. Макаров 

предлагает выделять три аспекта: контекст, процесс переработки информации 

(интерактивный процесс извлечения информации из памяти и соотнесение ее с 

настоящим дискурсом) и установление отношений связности, где социальные и 

культурные знания являются решающим фактором, позволяющим нам понять 

высказывание, поскольку именно они представляют тот интерпретирующий 

контекст, который позволяет выявить критерии связности, лежащей в основе 

разговора [Макаров, 2003]. 

        Идея о том, что элементы хорошо сформированного дискурса объединены  

принципами связности текстуального единства, является основополагающей 

для работ в сфере теории дискурса. Однако в основе структуры дискурса лежат 

семантические отношения, которые способны соединять пропозиции вместе. 

Теория риторической структуры (ТРС) как модель структуры дискурса, 

разработанная  У. Манном и С. Томпсоном (Mann, Thompson, 1992), основана 

на предпосылке о том, что любая единица дискурса связана хотя бы с одной 

другой единицей данного дискурса посредством некоторой осмысленной связи. 

Такие связи называются риторическими отношениями. Термин «риторические» 

указывает на то, что каждая единица дискурса существует не сама по себе, а 

добавляется говорящим к некоторой другой для достижения определенной 

цели. Авторы ТРС подчеркивают возможность альтернативных трактовок 

одного и того же текста [Современная американская лингвистика, 2006]. 

        Следовательно,  дискурс – это   не   просто   набор   предложений,   а   

упорядоченная   последовательность пропозиций,   на  которую  накладываются  

ограничения правил значимости; их содержание, т. е. их концептуальные  

значения и референция, также подвержены действию определенных принципов 

или правил  [Овшиева, 2003]. 
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        Помимо средств связности, должна быть объединяющая тема или уровень 

репрезентации, на котором значение каждого предложения определяет 

значение дискурса как целого. Пропозициональное содержание высказывания 

лишь частично определяется его языковыми свойствами: реальная 

интерпретация, произведенная слушающим, зависит от неязыковых или 

контекстуальных знаний, которые они используют. Установление темы 

дискурса зависит от способности слушающего определить пропозицию, 

лежащую в основе каждого предложения, текста [Овшиева, 2004]. 

        Дискурсы отличаются тем, что для них характерно общее значение или 

семантическая макроструктура, определяющая тему дискурса как целого. 

Чтобы понять устный или письменный дискурс, необходимо одновременно 

выявить как пропозициональное значение высказывания, так и функциональное 

намерение говорящего или слушающего [Nunan, 1993]. 

        Итак, изучение дискурса принадлежит к изучению языка в  использовании, 

что означает, что оно изучает не только свойства языковых репрезентаций, но и 

неязыковые факторы, определяющие, какое сообщение передается посредством 

использования языковой формы, и рассматривается ли оно как приемлемый 

вклад в коммуникативное предприятие [Blakemore, 1988]. В то время как 

языковые свойства высказывания могут определить диапазон возможных 

интерпретаций, реальное сообщение, которое выводит слушающий, зависит от 

его неязыковых свойств. Интерпретация важна при понимании дискурса. 

        Один из основоположников исследования дискурса Т. А. ван Дейк, 

выдвинувший идею его «прагматического понимания», утверждает, что 

понимание общего смысла высказывания может быть недостаточным для 

определения его коммуникативной направленности [Дейк, 2000].         

        Сказанное позволяет сделать вывод о том, что исследование дискурса 

неизбежно связано с теорией речевых актов и с теорией диалога, в которой 

актуализация предложения, приводящая к образованию высказывания в 

процессе речевого общения, рассматривается как форма проявления 

преимущественно межличностных отношений. Исследование дискурса стало 
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одним из ключевых направлений прагмалингвистики, в которой дискурс 

понимается как «арена взаимодействия участников речевого акта», где главные 

роли отводятся говорящему, слушателю и коммуникативной ситуации. С точки 

зрения исследователей прагматики дискурса, основной его характеристикой 

является адресованность к слушателю [Иванченко, 2009], то есть его  

интеракциональная природа.  

 

1.2.  Диалог как дискурсивная форма речевого взаимодействия 

        Современный этап развития гуманитарных наук отличается 

дискурсивизацией исследований, в том числе, «рассмотрением дискурса как 

формы  социального  действия,  интеракциональным  подходом  к  анализу речи  

(рассмотрением ее как социального взаимодействия, или интеракции – т. е. 

диалога)» [Плеханова, 2002, с. 17]. Интеракциональный, диалогический аспект 

является доминантной характеристикой дискурса, вбирающей два измерения 

последнего: индивидуально-личностное и социальное. Если «для дискурса 

важно включение коммуникации в социальный контекст», то «для диалога 

обязательно наличие такого признака, как обмен речевыми высказываниями, 

интерактивный характер, последовательное сцепление речевых актов» 

[Григорьева, 2007, с. 20].        

        Согласно М. М. Бахтину, любое соприкосновение с текстом, с миром 

культуры есть диалог, а понимание возникает там, где встречаются два 

сознания. Поэтому любой литературный текст есть встреча с Другим 

сознанием, т. е. диалог. В этом диалоге возникает определенный смысл, текст 

вторичен по отношению к диалогу. Диалог есть механизм текстопорождения, 

прототипическая ситуация общения, вписанная в социокультурный контекст, 

превращающий текст в дискурс.  

        Диалог является дискурсивной формой речевой интеракции, а дискурс – 

это речь, или текст, помещенный в ситуацию диалога, как бы возвращенный к 

жизни, т. е. обретающий реального автора и реального читателя в конкретной 
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ситуации их диалогической встречи как субъектов, это реализация социального 

взаимодействия в языковой форме, это структура и процесс языкового 

творчества и познания мира человеком.  Такое понимание дискурса получило 

широкое распространение и является общепринятым во многом благодаря 

работам М. М. Бахтина и его последователей (Бахтин, 1997).  

         По своему смыслу термин «диалог» близок термину «дискурс», однако 

традиции употребления этих терминов различны. Содержательно важным 

отличием между ними является то, что «диалог» в большей степени 

подчеркивает интерактивный характер использования языка, тогда как для 

использования термина «дискурс» важно представление о включенности 

коммуникации в социальный контекст [Бахтин, 1979]. Говоря о бытовом 

дискурсе, становится очевидным, что одинаково важное значение принимают 

оба аспекта: интерактивный и социальный. 

        По мнению Т. Н. Колокольцевой, углубленное лингвистическое изучение 

диалога началось лишь в последние десятилетия. Лингвистические аспекты 

изучения диалогической речи наиболее разнообразны. По мере формирования 

дискурсивного анализа как устoявшейся научной дисциплины исследования 

диалога включаются в более широкую орбиту дискурсивных исследoваний. 

Диалогические дискурсы рассматриваются с функционально-стилевой, 

коммуникативно-прагматической, семантической, формально-грамматической 

позиций. Анализируются функционально-стилевой статус диалогов, их 

пропозициональная сущность, коммуникативная направленность, жанровая 

принадлежность, структурная, семантическая и прагматическая связность. 

Динамизм современных научных поисков с неизбежностью приводит к 

появлению разработок междисциплинарного характера. Сложность изучаемого 

объекта и обилие подходов к нему обусловливают многообразие методов и 

приемов исследования диалогической речи [Колокольцева, 2001]. 

        На рубеже 1980 – 1990-х годов многие положения лингвистической 

прагматики, в том числе и прагматики диалога, претендовавшие на 

универсальность, были подвергнуты критике А. Вежбицкой, которая доказала, 
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что закономерности протекания диалога в гораздо большей степени зависят от 

специфики языков и культур, чем было принято считать в первые десятилетия 

исследований диалога [Вежбицкая, 1985]. Истоками изучения диалога в 

отечественной лингвистике называют работу Л. П. Якубинского «О 

диалогической речи» (Якубинский, 1986). 

        Структура диалога в лингвистике активно изучалась в терминах теории 

речевых   актов    и    прагматических    постулатов    П.   Грайса   (Грайс,  1985). 

А. Н. Баранов и Г. Е. Крейдлин в 1992 предложили подход к структуре диалога, 

основанный на понятиях речевого акта и иллокутивной силы: в качестве 

основного сегмента диалога они предложили рассматривать минимальные 

диалогические единицы – группы речевых актов, связанных жесткими 

иллокутивными отношениями [Баранов, Крейдлин, 1992]. Конститутивными 

единицами диалога рассматриваются речевые акты в работах Ф. Хундснуршера 

и В. Франке (Hundsnurscher, 1980; Franke, 1990). 

        По их мнению, основополагающей структурой для целевых диалогов 

является генеральный образец диалога, получающий свою спецификацию в 

ходе открытия, начала диалога. Инициативный речевой акт предоставляет 

партнеру-коммуниканту возможность реакции, при этом в коммуникативной 

компетенции партнеров по диалогу имеются формы высказывания, 

помогающие правильно интерпретировать и реагировать на речевые ходы 

партнера [Григорьева, 2007].  

        Таким образом, структурными единицами диалога являются реплики, 

образующие диалогические единства и выступающие в виде их компонентов. 

Вопрос о том, что считать диалогическим единством в разное время решался 

по-разному. В начале 50 – 60 годов ХХ века диалогическое единство 

рассматривалось исключительно со структурно-прагматической точки зрения 

как сочетание реплики-стимула и реплики-реакции по определенным правилам 

синтаксической зависимости. При таком подходе диалогические единства 

вырывались из диалогической структуры. Однако, как отмечает И. Н. Аксенова, 

«реплики  диалогического  единства  направлены друг на друга функционально, 
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являются «микротекстом» друг для друга» [Аксенова, 1991, с. 16]. 

        Эквивалентами термина «диалогическое единство» служат: 

«диалогическая пара», «смежная пара», «разговорная последовательность» 

(Klammer, 1973; Schegloff, 1978). 

        Э. Щеглофф полагает, что диалогическое единство обладает следующими 

характеристиками:  

        1. Диалогическое единство  –  это последовательность двух высказываний, 

которые являются соседними и произнесены двумя говорящими; это единство 

разделено на первую и вторую часть (или ряд вторых, т. е. вопрос требует 

ответа, приказ требует выполнения и т. д.).  

        2. Произнеся  первую часть высказывания,  говорящий должен  прекратить 

говорить,  и  другой  говорящий должен произносить  с  этого  момента  вторую 

часть той же пары [Григорьева, 2007]. 

        Реплики    диалогического    единства    объединяются    коммуникативным 

намерением (прагматический фактор), между ними существует структурно-

семантическая связь [Николаева, 1987]. Реплика художественного персонажа не 

только передает особенности его речи, но и является средством изображения 

объективной действительности и «двигателем» сюжетной линии произведения. 

Диалогическая реплика, в которой доминирует монологическое начало, 

вызванное нарушением формальных, смысловых, прагматических связей с 

контактными высказываниями, зачастую реализуется в ситуациях сильного 

психологического напряжения, что свидетельствует о ее значительной 

эмотивной сущности.  

        В течение последних лет диалог исследовался с нескольких точек зрения. 

Социологический подход к изучению наиболее нейтрального и наиболее 

фундаментального вида диалога – бытового разговора – реализовался в 

направлении, известном как анализ бытового диалога (conversation(al) analysis; 

конверсационный анализ). Главной чертой анализа бытового диалога, как 

утверждает М. Ю. Олешков, считается «полный отказ от априорных 

теоретических конструкций, сугубый эмпиризм, уверенность в том, что 
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непредвзято исследуемые реальные данные сами подскажут аналитику, какие 

модели употребления являются основными» [Олешков, 2006, с. 117].  

        Конверсационный анализ, целью которого является социологическое 

описание и объяснение социально активных интеракций и их организации, то 

есть анализ беседы в социальном аспекте, рассматривает диалог в первую 

очередь не как языковое явление, а как социальное взаимодействие, 

регулируемое определенными договоренностями между членами общества. 

Таким образом, объектом изучения как теории дискурса, так и 

конверсационного анализа в широком смысле является человеческая речь, 

речевое взаимодействие. Конверсационный анализ, однако, нацелен в первую 

очередь на изучение методов и механизмов, используемых при организации 

разговора, формальных, рекуррентных правил технологии проведения беседы и 

механизмов коммуникации. Изучение диалога можно рассматривать как 

составляющую часть конверсационного анализа и дискурсивного 

диалогического анализа [Григорьева, 2007].  

        В  когнитивно-ориентированной  лингвистике  возникла  традиция 

эмпирического изучения бытовых диалогов.  Это направление  ассоциируется  с 

понятием   «информационный   поток»   и   исследует  процессы   вербализации 

информации в диалоге [Там же, с. 27]. 

        Итак, «под диалогическим дискурсом понимается результат совместной 

коммуникативной деятельности двух или более индивидуумов, включающий, 

помимо собственно речевого произведения, определенный набор 

экстралингвистических признаков (конситуативные показатели, определенные 

пресуппозиции и т. п.), обеспечивающих адекватное понимание сообщаемого» 

[Колокольцева, 2001, с. 10].  

        А. Г. Поспелова под диалогическим дискурсом понимает «выражение 

объединяемого общей темой и общим фондом знаний коммуникантов 

межличностного речевого взаимодействия, направленного на решение той или 

иной   коммуникативной   задачи  на  основе определенной стратегии  общения,  

либо    подчиненных    ей    интерактивных   или   каких-либо    других  тактик»   
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 [Поспелова, 2001, с. 14].  

        Вопрос о классификации диалогической речи, о видах диалогических 

дискурсов является весьма сложным. В науке существует большое количество 

различных  точек   зрения     на     этот    счет   (см.  работы  Н.  Д.  Арутюновой,  

Ю. В. Рождественского, А. К. Соловьевой, С. А. Сухих). Диалогические 

дискурсы могут классифицироваться по ряду оснований: по 

социолингвистическим, психолингвистическим, коммуникативно-

прагматическим, тематическим и другим. 

        В  начале  ХХ века  Т.  Гард  выдвинул  социологизированную  типологию 

диалогических   дискурсов.   Типы   диалога    выделялись   в   соответствии   с 

социальными параметрами, с модусами взаимодействия и со степенью 

официальности (Диалог: теоретические проблемы и методы исследования, 

1991). Идеи Т. Гарда были восприняты и развиты современными лингвистами. 

Разграничение типов диалогических дискурсов продолжилось по линии 

«доминирование — кооперативность — конфликт».  

        М. Л. Макаров противопоставляет диалоги, развивающиеся в русле 

соблюдения норм кооперативности, и диалоги-конфликты, где наблюдается 

борьба за коммуникативную инициативу, за право подчинить диалог своим 

целям [Макаров, 1991]. Т. Г. Винокур и другие лингвисты противопоставляют 

диалог равных и диалог неравных [Винокур, 1984; Карасик, 2004; Паршина, 

1994].  

        Достаточно широкую популярность приобрела классификация, 

предложенная А. К. Соловьевой. Виды диалогов определяются исследователем 

с учетом специфики психологического взаимодействия партнеров, 

соотношения логического и экспрессивного моментов. Классификация 

содержит следующие типы диалогических дискурсов: диалог   спор; диалог 

  конфиденциальное объяснение; диалог   эмоциональный конфликт 

(ссора); диалог   унисон [Соловьева, 1965].  

        Для  Н.  Д.  Арутюновой,  при  классификации  диалогических  дискурсов, 

  ведущей  является   категория   коммуникативной  целеориентированности.  В 
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соответствии с основными целями общения автором выделяются следующие 

типы диалогических дискурсов: 1) информативный диалог (make-know 

discourse); 2) прескриптивный диалог (make-do discourse); 3) обмен мнениями с 

целью принятия решения или выяснения истины (make-believe discourse); 4) 

диалог, имеющий целью установление или регулирование межличностных 

отношений (interpersonal-relation discourse); 5) праздноречевые жанры (fatic 

discourses): а) эмоциональный, б) артистический, в) интеллектуальный 

[Арутюнова, 1992, с. 52].  

        С. А. Сухих предлагает коммуникативно-прагматическую классификацию 

диалогических дискурсов в зависимости от макроинтенций коммуникантов, 

среди    которых   фигурирует   аффилиативный   тип   диалога   (экспрессивная 

макроинтенция).  Многие   исследователи,  в  том  числе С. А. Сухих, отмечают, 

что в условиях коммуникации разные типы диалогических дискурсов находятся 

в постоянном взаимодействии и перекрещиваются. В рамках одного диалога 

могут реализоваться несколько макроинтенций. В таком случае мы имеем дело 

с комплексным диалогическим дискурсом [Сухих, 1998].   

        Таким образом, диалогические дискурсы представляют собой весьма 

сложные образования, в рамках которых переплетаются разноаспектные 

лингвистические и экстралингвистические факторы. Типологии диалогических 

дискурсов, построенные с учетом какого-либо одного классификационного 

принципа, не дают представления о реальной сложности и многомерности 

объекта. Для систематизации диалогических речевых произведений, 

относящихся к различным функциональным сферам, Т. Н. Колокольцева, в 

своей монографии «Специфические коммуникативные единицы диалогической 

речи», предлагает следующую классификацию, отражающую разные стороны 

их организации. По особенностям создания противопоставляются дискурсы 

первичные (естественные) и вторичные (воспроизведенные художественными 

или иными средствами).  По форме реализации диалоги делятся на устные и 

письменные. Первичные диалогические дискурсы существуют всегда в устной 

форме. Письменное воплощение является для диалога вторичным. По 
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параметру вид коммуникации противопоставляются диалоги личные и 

публичные. С учетом параметра официальность / неофициальность 

диалогические дискурсы подразделяются на официальные и неофициальные. 

По целеориентированности диалоги могут быть одноцелевыми и 

многоцелевыми (таких дискурсов большинство). В соответствии с 

обсуждаемой тематикой противопоставляются диалоги с фиксированной 

темой и тематически не ограниченные; монотематические и политематические. 

Тематическая свобода, политематичность типичны для сферы непринужденной 

коммуникации. 

        Диалоги могут быть классифицированы с учетом особенностей 

коммуникативного взаимодействия партнеров. Данная классификация 

заключается в противопоставлении диалогов гармоничных, построенных с 

соблюдением важнейших правил эффективного речевого взаимодействия 

(иначе диалогов-унисонов), и диалогов негармоничных, нарушающих правила 

эффективного речевого взаимодействия (иначе диалогов-диссонансов) 

[Колокольцева, 2001, с. 25-28]. 

        Конкретные речевые реализации категории диалога формируют два 

функциональных поля (первичное и вторичное). Базовое (первичное) поле 

объединяет диалогические дискурсы, представляющие собой продукт 

совместной речевой деятельности не менее двух индивидов. Ядерная часть 

поля   это спонтанные непринужденные диалоги, в которых параметры 

данной формы речи получают наиболее полное и естественное выражение. На 

периферии поля находятся публичные диалоги. Смоделированные диалоги 

(например художественные) формируют вторичное поле диалогичности, 

которое является проекцией первичного, причем в основном его ядерной части, 

поскольку в художественных целях чаще всего воспроизводится 

(моделируется) непринужденный диалог [Там же].  

        Разговорный диалог (РД) представляет собой наиболее естественное и 

непосредственное воплощение коммуникативной функции языка. Именно этим 

объясняется   тот   факт,   что    разговорная    речь    носит   по   преимуществу 
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диалогический характер.  

 

1.3. Особенности реализации разговорной речи в    

художественном диалоге 

        Диалог в художественном тексте есть форма воспроизведения, 

литературного изображения «естественного» разговора. Однако оно довольно 

условно, так как главное в нем ― не копирование действительности, а 

воплощение художественного замысла автора, до определенного момента 

которого должен дойти адресат художественного диалога (читатель). Тема 

диалога возникает по воле автора. Поэтому в художественном произведении 

реже, чем в действительности, встречаются разговоры, относящиеся к бытовым 

ситуациям.    Изучать    явления   живой   речи   на  материале  художественного 

произведения возможно с учетом того,  что писатель,  стремясь к объективному 

отражению, в то же время подчиняет их своим художественным задачам. 

        «Художественный дискурс является динамичным процессом 

взаимодействия автора и читателя с одной стороны, и языковыми, социально-

интеракциональными и культурными правилами, с другой. Такое 

взаимодействие проявляется в трех измерениях дискурса, а именно: 

лингвистическом: он составляется из языковых средств – структур (слова, 

высказывания), процессов (метафоризация) и правил (грамматика); 

межперсональном: он ориентирован на Другого, реального или потениаль- 

ного; культурном: он отражает виды деятельности и способы мышления, 

принятые в данной культуре» [Плеханова, 2002, с. 92]. 

         Такой  вариант  разговорной  речи  (Р. р.) представляет собой 

производное,  вторичное, модифицированное явление. Поэтому ряд языковедов 

высказывает мнение о том, что язык персонажей в художественном 

произведении не рассматривается как адекватный аналог «живой» разговорной 

речи, характеризующейся спонтанностью, в то время как «функциональной 

особенностью художественной речи считается высокая степень авторского 

своеобразия и индивидуальности» [Сиротинина, 2003, с.
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   это аспект, который необходимо учитывать, отвечая на 

вопрос идентичности диалога в бытовой речи и художественной литературе. 

Кроме того, необходимо учитывать различие коммуникативных условий этих 

форм диалога. Внешние признаки естественного диалога нельзя переложить на 

диалог в художественной прозе.  

        О диалоге в художественной литературе нельзя сказать, что он возникает 

при непосредственной коммуникации и предварительно не обдумывается 

(писателем). Высокая степень автоматизированности устно-разговорной речи и 

появление в ней стереотипных конструкций, стандартизирующих речь, 

вступают в противоречие со свойственным художественной литературе 

поиском точного изобразительного средства. В художественном произведении 

диалог носит двойственный характер. С одной стороны, диалогическая речь 

предполагает обработанность  ее  автором, а с другой стороны    эта речь 

основана на  живой Р. р. [Лагутин, 1991]. 

        Принципы непрямого отражения особенностей разговорной речи в составе 

художественного текста следует искать в тех требованиях, которые 

накладывает художественный текст. Перед писателем не стоит задача 

натуралистического, фотографического копирования разговорного языка. В 

художественном тексте Р. р. становится элементом общего образного строя 

произведения, его идейного содержания и претерпевает изменения. 

Качественное преобразование диалога обусловлено и специфическими 

художественными факторами, прежде всего, стремлением к индивидуализации 

идиолекта персонажей, к использованию их речи в характерологической 

функции и к демонстрации собственно авторской стилистической активности. 

Художественная обработка материала заключается в  отборе  того, что 

требуется для достижения тех или иных художественных целей.
2
 

        Но ряд лингвистов, в том числе Т. А. Милехина,  полагают, что  художес- 

твенный  диалог,  как  тип  речи,  наиболее  близок  к   разговорному  дискурсу.  

                                                                 
2
 Диалог как часть авторского произведения: [сайт]. URL:  http://www.bookchamber.ru.        

http://www.bookchamber.ru/
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        Художественные диалоги рассматриваются как концентрированное 

отображение наиболее характерных черт живой разговорной речи [Милехина, 

1988]. По мнению автора, одной из основных задач писателя следует считать 

необходимость добиться верности происходящего. Таким образом,  авторы 

стремятся максимально приблизить художественный диалог к реальной 

разговорной речи, наиболее полно отобразить ее особенности и оттенки. 

Следовательно, художественный диалог представляет собой специфическое 

языковое явление, стоящее на грани между письменными и устными формами 

языка, между разговорным и художественным стилем. 

        По убеждению зарубежных лингвистов (D. Burton, E. Hess-Luttich, 1985), 

художественный диалог надо рассматривать как сосредоточение наиболее 

характерных черт естественной Р. р., так как герои произведений общаются в 

рамках прагматической ситуации, эквивалентной разговорному дискурсу. 

Соответственно, речевые акты художественных произведений нельзя 

рассматривать в терминах авторского обращения к читателю, а только как 

вариант разговорного дискурса [Старостина, 2008].  

        Диалоги художественных произведений отражают общую 

употребительность конструкций в сфере живой Р. р., потому как стилизованная 

разговорная речь берет у естественной наиболее типичное и фиксирует его в 

наиболее распространенной форме. Сущность явления, основные языковые 

признаки, его характеризующие, в обоих диалогах остаются одинаковыми.  

         Обращаясь  к художественному материалу той или иной эпохи,  

неизбежно приходится сталкиваться с таким явлением, как стилизация, т.  е. 

«намеренное построение художественного повествования в соответствии с 

основными принципами организации языкового материала и наиболее 

показательными внешними речевыми приметами, присущими определенной 

социальной среде, исторической эпохе, жанру..., которые избираются автором в 

качестве объекта имитации» [Русский язык. Энциклопедия, 1979, с. 334]. 

        Стилизации,  таким образом,  подвергаются именно типичные особенности 

речи  определенных социальных слоев носителей языка. Кроме того,  чем более 
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высокой является степень демократизации художественной литературы, тем 

большее воздействие оказывает Р. р. на язык художественной литературы.  

        Отражение стилевого разнообразия Р. р. сигнализирует о социально -

исторической принадлежности героя, о его социально-культурном уровне. В 

речи персонажей могут быть (в зависимости от социального положения, их 

речевой характеристики) все ее элементы: литературные и нелитературные 

(просторечные, жаргонные, диалектные и т. д.). В художественном тексте, в 

первую очередь, используются те явления Р. р., которые связаны с ее 

стилистической экспрессией, выразительностью и на фоне нейтральных и 

книжных средств литературного языка маркированы как элементы сниженной 

стилистической окраски.
3
  

          кажущиеся, но на самом деле она 

продуманна до малейших деталей. Умело подобранная система разговорных 

конструкций играет важную роль в создании эффекта неподготовленности и 

непринужденности речи. Читатель воспринимает реплики героев как 

действительно произнесенные живыми людьми, причем разными настолько, 

что по их речи можно многое узнать об их привычках, характерах, культурном 

уровне и т.д. Сама речь служит характеристикой героям. Диалог является 

способом раскрытия «речевой маски», отражающей индивидуальные 

особенности речевого поведения персонажей.
4
  

         При анализе речевых характеристик героев важно помнить о стилевых 

чертах разговорно-бытового стиля, так как именно они реализуются в речи 

персонажей. Это непринужденность, живость, конкретность речи, ее 

эмоциональность и экспрессивность. Но в речи каждого героя эти особенности 

реализуются по-разному. Поэтому особое внимание при анализе речевых 

характеристик  героев  следует  обратить  на индивидуальные особенности речи 

персонажей,   раскрывающие  речевой  портрет  данного героя. Язык персонажа 
                                                                 
3 Разговорная речь: [сайт]. URL: http: //exp_linguist. academic.ru /948/Разговорная_речь.  

4
 Лингвистический анализ художественного текста (учебное пособие): [сайт]. URL: http: // 

alek.jofo.ru /533781.html.  
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соответствует его внутреннему облику, раскрывает его характер, мысли и 

настроения, а также соответствует его социальному, профессиональному 

положению и культурной среде. Однако речь персонажей считается 

типизированным отражением разговорной речи. Р. р. стилизуется не только в 

зависимости от художественной манеры писателя, но и часто приходится 

наблюдать, что у одного и того же автора средства стилизации разговорной 

речи различны [Чешко, 1981]. Поэтому сложно классифицировать авторов по 

данному признаку,   и   адекватным   считается   проведение   лингвистического  

анализа  основываясь  не  на  персональных  стилистических  спецификах  

авторов, а на стилистической принадлежности и жанровых особенностях 

текстов. 

         Итак,       это   компонент    художественной  речи,  

воссоздающий 

диалогическую речь и обладающий при этом дополнительной содержательной 

функцией. Точки пересечения языковых особенностей художественного 

диалога и разговорной речи обеспечиваются единой языковой системой, а 

также однотипностью формы выражения мысли. Так как почти все, что мы 

обнаруживаем в англоязычном художественном диалоге, можно найти и в 

спонтанной устной речи, художественная литература может считаться 

надежным источником при изучении лексико-грамматических особенностей 

английской разговорной речи. Построением диалогов автор добивается 

проникновения в сущность событий и фактов через индивидуальное 

восприятие каждого участника диалога и тем самым делает возможным постичь 

внутреннюю психологию героев.  

        Изучение диалога, в том числе художественного, в современной 

лингвистике представляет собой составную часть анализа диалогического 

дискурса и дает возможность наиболее полно исследовать коммуникативно -

прагматическую составляющую бытового разговорного дискурса и его 

лингвистический потенциал.  Художественный диалог с точки зрения его 

языковой и стилистической структуры, по мнению Т. Г. Винокур, подлежит 
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изучению главным образом в следующих аспектах: изучение речевых 

характеристик действующих лиц; изучение собственно языковой (включая 

лексическую) структуры диалога, обеспечивающей его развитие; изучение 

самого «качества» языка, используемого писателем для изображения того, как 

говорят его герои, то есть соотношения художественно-типизированной 

разговорной речи с живой речью данной эпохи и данного общества; изучение  

роли языково-стилистических особенностей диалога в создании выразительных 

художественных средств, помогающих донести до читателя идейно-

тематический и сюжетно-композиционный замысел автора [Винокур, 1977].  

                 1.4. Особенности экспрессивного диалогического дискурса 

        Экспрессивным дискурсом обозначается дискурс, цель которого 

заключается в придании предмету общения положительной или негативной 

оценки и формировании у слушающего адекватного его восприятия  [Дашян, 

2011]. 

        Экспрессивный  дискурс  минимально ориентирован  на  адресата,  но 

выразительность, главным образом, замкнута на самом говорящем, с чем не 

всегда можно согласиться.  При апелляции появляется четкая направленность 

на адресата, однако взаимодействие еще отсутствует [Григорьева, 2007]. 

Например:  

       ―Oh my God! What are you doing to him!‖.  Kayla’s voice was a scream that 

pierced through the scarlet fog in my brain ―Get away from him!‖ Kayla was 

shrieking. ―Leave him alone!‖  (P. C.  Cast,  Kristin Cast ―Marked‖ 2007).  

        В данном примере героиня по имени Кайла становится очевидицей драки, 

в ходе которой ранят ее знакомого. Она в отчаянии демонстрирует свое 

негодование. Здесь же можно отметить наличие аффективного состояния 

говорящего. То есть эмоциональный экспрессив проявляется на фоне довольно 

сильного аффекта. В следующем примере аффективно-экспрессивный дискурс 

другого персонажа, Чарли, также не встречает ответных речевых действий: 
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       ―Jesus Christ!‖ Charlie snarled, his black eyes blazing. ―No one blackmails me! 

No one!‖ (James Follett. ―Swift‖ 1985).  

        При возникновении экспрессивной диалогической интеракции говорящий 

и   адресат    вовлекаются    во    взаимные    речевые     действия.    Т.    Баллмер    

утверждает,  что,  как  итог, возникает «вербальная  борьба» (Ballmer, 1981). 

Конфликтные диалоги, зачастую становящиеся результатом недопонимания и 

спорных ситуаций в ходе коммуникации, характеризуются оценкой с 

отрицательной семантикой. Здесь используются слова с отрицательной 

оценкой, коллоквиализмы (разговорные лексемы), междометия, 

восклицательные и повелительные предложения [Григорьева, 2007]. 

        Необходимо   отметить,  что    исследования   в  области    лингвистической 

категории экспрессивности позволили говорить о лексической  экспрессивности 

как о явлении семантическом и исходить в изучении экспрессивных фактов из 

анализа лексического значения слова, обладающего не только способностью к 

номинации, но и возможностью давать качественно-количественные 

характеристики явлению, действию, объекту или лицу. Важно подчеркнуть, что 

экспрессивный дискурс не так часто предстает в чистом виде. Чаще всего, он 

дополняет аргументативный дискурс. В структуре таких дискурсов 

используются высказывания угрозы, утверждения, оценки и призывы 

[Разумовская, 1985]. 

        Итак, экспрессивный  дискурс редко проявляется в самостоятельном  виде. 

В основном он идет параллельно с другим видом коммуникации, чаще всего с 

аргументативным конфликтным диалогом. Такому диалогу присуще 

использование слов с отрицательной семантикой. Экспрессивный 

диалогический дискурс состоит из высказываний удивления, возмущения, 

страха, разочарования, ужаса и так далее. 

        Среди средств, фигурирующих в экспрессивном диалогическом дискурсе, 

российский лингвист В. С. Григорьева, в своей монографии «Дискурс как 

элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный 

аспекты», предлагает выделить слова оценочной семантики. Автор выделяет 
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шесть  языковых способов реализации экспрессивного дискурса, среди них:  

оценочная лексика, междометия, восклицательные предл

  экспрессивы, которые делятся на 

экспрессивы с положительной и отрицательной оценкой. Необходимо 

отметить, что отрицательная оценка проявляется, по мнению автора, при 

помощи всех вышеназванных лингвистических средств. Положительная оценка 

не передается только побудительными высказываниями [Григорьева, 2007, с. 

282]. 

        Следовательно, так как далее планируется затронуть лишь группу  

негативно  окрашенных   лексических   средств,   особый   акцент    предложено  

сделать на оценочной лексике и междометиях  как способах языковой передачи 

отрицательной оценки в диалогической интеракции. 

        Таким образом, изучение экспрессивного диалогического дискурса и его 

лексической стороны представляется важной частью исследования 

высокоэмоциональных, в частности негативно окрашенных речевых актов 

современной разговорной речи (включая художественную). 

 

1.5. Функционирование речевых актов оценки в составе диалогического 

дискурса 

1.5.1. Речевой акт как единица дискурса 

 
        Коммуникативный подход к анализу дискурса, возродивший взгляд на 

язык как на деятельность, был воплощен, в первую очередь, в теории речевых 

актов. Популярность этой теории определила пути развития прагматики в 

целом. В основе теории речевых актов лежат идеи, зародившиеся в 1930-х   

годах   и  позже   изложенные   английским  логиком  Дж. Остином (Austin, 

1962; Остин,  1986).   Эти  идеи  получили  развитие  в  трудах  американского  

логика Дж. Серля [Серль, 1986а]. Активное развитие теории речевых актов дало 
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возможность исследовать язык в его функционировании и проследить 

результат его воздействия на партнера по коммуникации.          

        Минимальной единицей коммуникативного действия является 

коммуникативный акт [Edmondson, 1981], а единицей коммуникативного 

взаимодействия – обмен, который также определяют как интерактивный блок, 

простую интеракцию, элементарный цикл [Сусов, 1984; Макаров, 2003]. Если в 

речи минимальной единицей является высказывание, то в дискурсе такой 

единицей называют речевой акт (РА), определяемый Дж. Юлом как действие, 

осуществленное с помощью высказывания [Yule, 1996].  

        По мнению Н. Д.   это   «целенаправленное   

речевое   действие,  совершаемое  в соответствии с принципами и правилами 

речевого поведения, принятыми в данном обществе; единица нормативного 

социоречевого поведения» [Арутюнова, 1990, с. 412].  

        Напомним, что единицы речи с определенной долей условности 

коррелируют с единицами дискурса: высказыванию  –  реплике  –  

диалогическому  единству  –  микродиалогу  – макродиалогу  –  тексту в 

определенной степени соответсвуют  РА – ход – шаг (обмен) – трансакция – 

речевое событие – дискурс [Шевченко, 2007]. 

        Речевая деятельность человека представляет собой огромный массив 

разнородных по форме, протяженности и строению высказываний, 

обусловленных иллокутивными компонентами, индивидуальными интенциями 

и мотивами. Одним из важных направлений исследования речевой 

деятельности является изучение состава и свойств функционирующих в ней 

речевых актов [Трофимова, 2007].  

        Речевой акт как минимальная единица дискурса в настоящее время 

вызывает множество дискуссий. Дискурсивная методология требует 

переосмысления этого понятия. В классической теории РА он определяется как 

минимальная единица речевого действия (в отличие от взаимодействия) 

[Остин, 1986] и ограничивается аспектами говорящего и его интенции. В новой 
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когнитивно-коммуникативной парадигме понятие РА получает новое 

содержание. Толкование дискурсивного значения подчеркивает активную  роль 

слушающего,  требует  особого внимания к контексту и ситуации,  пресуппози- 

циям, разделяемым коммуникантами.  

         РА  является  скорее  взаимодействием,  единицей  когнитивно-

коммуникативного характера, как и сам дискурс (РА отличается от 

двухсторонних единиц дискурса, начиная с обмена, где формально 

представлены речевые вклады говорящего и слушателя) (ср.: РА – это, прежде 

всего, интеракциональный акт, акт межличностного речевого общения). 

Следовательно, «минимальной единицей дискурса считается речевой акт – 

речевое взаимодействие говорящего и слушающего для достижения 

определенных перлокутивных целей путем конструирования ими 

дискурсивного значения в ходе общения» [Шевченко, 1998, с. 40]. 

         РА   состоит   из   ряда   аспектов   и   разворачивается   по  определенному 

когнитивному сценарию с учетом прагматических пресуппозиций.  

        В  РА  лингвист  И. С. Шевченко предлагает выделять следующие ведущие 

аспекты: 

- аспект адресанта (отражает социальные и ситуативные роли говорящего, его 

коммуникативные и психологические характеристики, определяет содержание 

сообщения и его иллокутивную силу, влияя на формирование стратегий и 

тактик коммуникации); 

-  адресатный аспект  (включает слушателя в совокупности его социальных и 

ситуативных ролей, знаний о мире, мотивов и целей. Социально-ситуативные 

характеристики слушающего важны для определения интерперсональной 

линии адресант-адресат в РА, а учет социальных и психологических 

параметров адресата, его взаимоотношения с адресантом определяют  

тональность высказывания и выбор типа РА);   

- интенциональный аспект, в котором представлена совокупность важных 

параметров, определяющих общение: когнитивного (интенция высказывания 

возникает у адресанта и распознается адресатом на основе ментальных   



38 

 

процессов  осознания  предыдущего   опыта),   коммуникативно-ситуативного,    

психологического (мотивационного) и др.);  

- контекстный аспект  (посредством  произнесения одного и того же  предложе- 

ния в различных контекстах можно произвести различные речевые действия); 

-  аспект ситуации как референта высказывания; 

-  метакоммуникативный  аспект   (средства   контактоустановления,  обеспечи- 

вающие начало, продление и размыкание речевой интеракции, а также 

принципы коммуникации); 

-   денотативный  аспект  (пропозиция,  информационное  содержание высказы- 

вания, составляющее ядро содержания сообщения) [Там же, с. 43].   

        Все вышеприведенные аспекты соотносятся с трехуровневой структурой 

речевого акта, предложенной Дж. Остиным – локуция, иллокуция и 

перлокуция.  Данная структура достаточно удачна в том смысле, что позволила 

выделить ключевые моменты осуществления коммуникативного действия.  

Локутивный акт (locutionary act)    речевой акт в отношении к используемым 

в его ходе языковым средствам. Локутивный акт  –  акт говорения, 

произнесения речевого отрезка с пропозициональным содержанием. Он может 

включать в себя произнесение звуков, употребление слов, связывание их по 

правилам грамматики,   обозначение   с   их   помощью   тех   или   иных  

объектов  (акт референции) и приписывание этим объектам тех или иных 

свойств и отношений (акт предикации). 

        Речевой акт (РА) в отношении к манифестируемой цели и ряду условий его 

существования рассматривается как иллокутивный акт (illocutionary act). 

Иллокутивный акт  –  акт выражения говорящим коммуникативного намерения 

или осуществления коммуникативного действия. Для иллокутивного акта 

характерны: намеренность, целенаправленность, конвенциональность. 

Содержание иллокутивного акта отражается в иллокутивной силе / функции. 

Иллокутивная сила включает в свой состав следующие компоненты: 

иллокутивная цель (то, ради чего совершается РА), средства ее достижения, 

условия достижения, интенсификаторы. В отношении к своим результатам , 
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речевой акт выступает как перлокутивный акт (Austin, 1962; Fraser, 1975; Searle, 

1975; Vendler, 1972). 

        Для  настоящего  исследования  интерес  представляет  иллокутивный  акт. 

Иллокутивная сила высказывания   сложное образование, так как  напрямую 

связана со значением-намерением говорящего. Именно иллокутивный акт 

заключает в себе прагматическую цель высказывания и функции, которые оно 

выполняет. Иллокутивная с  это ментальный акт,  

совершения  которого  добивается говорящий от слушающего, или   ментальное 

состояние,   в  которое   говорящий   намерен  ввести  слушающего [Арутюнова,   

1990].  

            Дж. Серль и Д. Вандервекен определяют иллокутивную силу как 

упорядоченную последовательность семи элементов: иллокутивной цели, 

способа достижения иллокутивной цели, интенсивности иллокутивной силы, 

условий пропозиционального содержания, предварительных условий, условий 

искренности (совокупность психологических состояний говорящего), 

интенсивности условий искренности данной иллокутивной силы [Серль, 

Вандервекен, 1986]. 

        Объединенные в последовательность, речевые акты создают речевой ход 

(move), хотя речевой ход может состоять из одного РА говорящего. Речевой ход 

соответствует   понятию  реплики  и  в  диалоге   определяется   границами  речи 

одного говорящего. Последовательность связанных речевых ходов составляет 

речевой шаг или обмен, который значительным образом трактуется как 

смежная пара реплик [Levinson, 1983], интерактивный блок [Сусов, 1984] или 

диалогическая совокупность. Последовательность нескольких речевых шагов, 

соединенных тематически и служащих достижению поставленной цели 

общения, обозначается как диалог в речи [Шевченко, 2006].  

        Теория речевых актов внесла позитивный вклад в объяснение процессов 

речевого взаимодействия, продемонстрировав важность учета цели (намерения) 

говорящего, взаимосвязи интенции с другими экстралингвистическими 

факторами в форме соответствия между иллокутивной целью и 
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обстоятельствами  речевого акта, психологическим состоянием говорящего, его 

интересами, социальным статусом, его представлениями о ситуации общения и  

о слушающем с его знаниями. Вместе с тем теория речевых актов «в силу 

отсутствия адекватной методологической базы, крайнего сужения объекта 

исследования, абсолютизации роли иллокутивной цели при недооценке других 

целей, достигаемых в общении, вне социального понимания акта 

коммуникации, статической точки зрения на объект не дает ответа на многие 

важные вопросы теории общения» [Кобозева, 1986, с. 20].  

       Речевой акт представляется достаточно адекватным для обозначения  

минимальной единицы дискурса, поскольку, с одной стороны, когнитивно-

дискурсивный подход обеспечивает его новую трактовку, достаточно 

оптимальную для анализа дискурса, с другой стороны, многолетняя традиция 

употребления в научной литературе делает его удобным средством 

лингвистического описания  [Шевченко, 2007]. 

 

1.5.2.  Лингвопрагматический подход к изучению 

категории оценки 

        Проблема важности категории оценки в диалогическом дискурсе 

(художественном в том числе) довольно ярко проявляется в настоящее время, 

когда отмечается усиление влияния информации и информационных 

технологий, которые затрагивают,  главным образом социальную, культурную, 

бытовую сферы жизни человека. Данная категория считается 

основополагающей в развитии процесса коммуникации. Она включает в себя 

как черты речевого поведения коммуникантов, так и прагмасоцио- 

лингвистические характеристики. «Оценка проявляется в большом 

разнообразии речетворческой деятельности адресанта / адресата и обладает 

антропоцентрическим характером, изучение которого приобретает все большее 

значение в последнее десятилетие» [Заграевская, 2006, с. 4]. Категория оценки в 

лингвистике,    будучи    категорией,   выражающей   отношение  говорящего  к  



41 

 

объекту  действительности,  является  универсальной и  выражается  на  разных 

уровнях языка. 

        В  лингвистическом  толковом  словаре  понятие  «оценка»  трактуется как 

«суждение говорящего, его отношение – одобрение или неодобрение,  желание, 

поощрение и т. п., как одна из основных частей стилистической коннотации» 

[Толковый  переводоведческий  словарь, 2003, с. 158]. 

        В   лингвистическом   словаре  О.  С.  Ахмановой    выделяется   категория 

субъективной оценки, которая определяется автором как «семантико-

синтаксическая категория, выражаемая соответствующим синтаксическим 

употреблением разных частей речи: существительного, качественного 

прилагательного и наречия, выражающая отношение говорящего к предмету 

речи» [Ахманова, 1966, с. 212]. 

        Современный   этап  развития   языкознания  и  смежных с  ним дисциплин 

сосредоточены на коммуникативно-прагматическом подходе, в том числе к 

категории оценки. Подобная тенденция, на наш взгляд, в настоящее время 

вполне закономерна: выделенные подходы к описанию языка теснейшим 

образом связаны друг с другом. Благодаря своим специфическим чертам, они 

позволяют рассматривать речевую деятельность (как речевую коммуникацию, 

так и речевой акт и его разновидности) в аспекте общей стратегии, с точки 

зрения способа достижения коммуникативной цели. Оценивающая функция 

речи напрямую связана с анализом процесса коммуникации и реализуемым ею 

прагматическим потенциалом высказывания, которое, в свою очередь, 

реализуется через речевой акт [Людерс, 2010]. 

        Пристальное внимание исследователей к понятию речевого акта оценки 

связано с развитием «прагматического подхода» в лингвистике, начало 

которого принято  связывать  с  работами  логиков  Кембриджской  и  

Оксфордской школ Дж. Остина, Дж. Серля, П. Ф. Стросона и других. 

Концептуальную базу для рассмотрения языка с точки зрения прагматики 

обеспечили работы представителей  американского философского  направления 

  прагматизма (Дж. Дьюи, К. И. Льюис, Дж. Г. Мид), исследования   в  
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области   теории     речевых   актов    (Дж.   Остин,   Дж.   Серль,  Р.  Сталнакер),   

социо- 

когнитивной   теории   прагматики  (Т.  ван  Дейк),   логики  речевого  общения  

(Г. П. Грайс). 

        Язык,  по  убеждению  языковеда  М. М. Бахтина,  существует  в сочетании 

конкретного высказывания, речевого выступления с индивидуальным 

организмом, а не сам по себе. Язык воплощается в реальность только через 

высказывание. Условия, форма речевого общения, способы ее дифференциации 

определяются социальными и экономическими предпосылками данной эпохи. 

Высказывание выражает  ценностную  установку  личности,  оно имеет особый 

прагматический смысл [Бахтин, 1983]. 

        Рассматривая особенности лингвопрагматического подхода к 

исследованию категории оценки, необходимо выполнить определенные  задачи: 

1) определить понятия «прагматика», «лингвопрагматика», «оценка», 

«коммуникация» или «речевое общение»; 2) представить некоторые точки 

зрения на проблему выделения и описания оценочных речевых актов 

[Сальникова, 2009]. 

        Формирование  прагматики   как  области  лингвистических   исследований 

-  70-х гг. под воздействием логико-философской теории 

речевых актов Дж. Остина, Дж. Р. Сѐрля и некоторых других исследователей. 

Прагматика является составным  компонентом семиотики,  которую  известный  

философ Ч. Моррис разделил на семантику, синтактику и прагматику 

[Карпушина, 1991]. Сам термин «прагматика» (от греч. «дело, действие») был 

введен в лингвистический обиход в 1938 г. Ч. Моррисом, являвшимся одним из 

основателей  семантики,  и  определен  как  отношение  знаков  к  тем,  кто   их 

интерпретирует [Моррис, 1983]. 

        Как  отмечает   Н. И.  Серкова,  термин  «прагматика»   в  широком  смысле 

применим к области анализа психологических, биологических и социальных 

явлений [Серкова, 2000]. 
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       Согласившись с определением, предложенным Ч. Моррисом и расширив 

его, М. М. Бахтин дает свое определение этому термину: «Прагматика – это 

учение о функционировании языковых знаков в речи, а также об отношении 

знаков к их интерпретаторам, то есть к тем, кто пользуется знаковыми 

системами. Таким образом, прагматика изучает поведение знаков в реальных 

процессах коммуникации» [Бахтин, 1983, с. 36]. «Прагматика включает в себя 

комплекс вопросов, из которых наиболее важными являются: выражение 

эмоционально-оценочного состояния говорящего в процессе коммуникации как 

типа речевого акта, речевая  тактика и поведение коммуникантов, отношение 

говорящего к тому, что он сообщает, а также воздействие высказывания на 

адресата  и  проблема социально-этической стороны речи» [Там же, с. 38]. 

        О.  С.  Ахманова   в  «Словаре лингвистических терминов» вводит  понятие  

«лингвопрагматика», определяя ее как «один из планов или аспектов 

исследования языка, выделяющий и исследующий единицы языка в их 

отношении к тому лицу или лицам, которые пользуются языком» [Ахманова, 

1966, с. 344].  Лингвопрагматический подход подразумевает учет значимого 

компонента языковых единиц,  связанного с человеком, использующим язык 

как орудие общения и  делающим свой выбор для достижения  поставленных  

задач при  ориентации  в  ситуации  в  целом,  в социальных признаках адресата 

и так далее [Формановская, 2002]. 

        Прагматика нацелена на отношение между говорящим и его речевым 

произведением, стремится выйти за рамки отдельного высказывания, на что 

указывают ее определения как науки, изучающей «знаки в отношении к их 

пользователям» (Ч. Моррис), «язык как социально-обусловленный феномен в   

процессе    человеческой    коммуникации»   (Дж.    Мей),   «язык   в  контексте» 

(Т.   ван   Дейк),    «значение    в    контексте»    (В.   Бублиц),    «интерпретация   

высказывания» (utterance interpretation) (Дж. Томас), «значение говорящего» 

(speaker  meaning)  (Г.  П.  Грайс), «намерение  говорящего» (intended meaning)  

(Дж. Юл). Самым же распространенным в настоящее время определением 

прагматики является «значение в использовании» (meaning in use) или 
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«значение в контексте» (meaning in context). Рассмотрение прагматики как 

«значения в процессе интеракции или взаимодействия» (meaning in interaction),  

предложенное Дж. Томасом, можно считать наиболее полным применительно к 

настоящему исследованию [Thomas, 1995]. 

        Понимание прагматики является довольно многосторонним и трактуется в 

зависимости от исследовательских целей. Это  указывает на то, что создание 

значения речевого высказывания является динамическим процессом, в котором 

играют  свои  роли  говорящий и слушающий, контекст высказывания,  

который  может   быть   лингвистическим,   физическим,   социальным,  и  

прагматический потенциал высказывания (его пресуппозиции). 

        Центральным  понятием  прагматики   является   «значение   говорящего», 

которое  предполагает особый взгляд на человеческую коммуникацию, так  как 

фокусируется на «намерении или преднамеренности» [Там же]. Значение 

произносимой структуры считается составной частью прагматического 

значения. Прагматическое значение, которое рождается в ходе  речевого 

взаимодействия, появляется на базе обмена значениями между говорящим и 

слушающим и основывается на потенциальном или теоретически 

существующем значении слов, фраз и предложений [Постоенко, 2001]. 

        Дж. Томас,  анализируя понятие  прагматического значения, рассматривает 

его  на  нескольких  уровнях:  абстрактное  (abstract  meaning), контекстуальное 

 («значение высказывания», contextual meaning, utterance meaning) и значение, 

выражающее намерение говорящего («сила высказывания», the force of 

utterance). Абстрактное  это словарное значение слов, фраз, 

предложений, существующее теоретически. Их контекстуальное значение – это  

результат сопряжения с контекстом. Контекстуальное значение − первый 

компонент «намерения говорящего» и обычно легко интерпретируется,  потому 

как контекст зачастую лишает высказывание двусмысленного плана.  Контекст 

коммуникации играет одну из ведущих ролей в процессе речевого общения, 

хотя и находится в отношении  дополнительности   к   центральному 

  речевому акту. 
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        Следующим компонентом «намерения говорящего»  считается  собственно 

коммуникативное    намерение   или    «сила   высказывания»  (the   force  of  an 

utterance). Коммуникативное намерение высказывания базируется на том, что 

использование определенного высказывания рассматривается как намеренное 

действие, нацеленное на достижение конкретных целей. Ведущим центром 

речевого пространства при этом становится человек (субъект, говорящий) со 

своими психологическими характеристиками, коммуникативной компетенцией 

и  имеющимися  знаниями. Обращение  прагматики   к   субъекту речи   стало  

отправной  точкой   в  переходе  от  анализа  устойчивого  значения  слова  к    

изучению изменчивости содержания высказывания [Thomas, 1995]. 

        Прагматика     занимается     вопросами    выбора    языковых    средств   из 

имеющегося репертуара для оптимального выражения своей мысли или 

чувства, для выражения наиболее точного и красивого, или наиболее 

подходящего обстоятельствам, или для наиболее удачной лжи; для 

необходимого воздействия на слушающего или читающего с целью убедить 

его, взволновать, растрогать, ввести в заблуждение и т. п. Поэтому связующим 

звеном является центр субъективности языка.  

        Центральной категорией современной прагматики является именно 

категория субъекта. «Прагматика при этом включает широкий круг вопросов: 

в обыденной речи отношение говорящего к тому, что и как он говорит, 

истинность, объективность, предположительность речи, ее искренность или 

неискренность, ее приспособленность 

 как 

истинной, объективной, искренней или, напротив, ложной, сомнительной, 

вводящей в заблуждение» [Степанов, 1981, 326]. 

        В вопросе рассмотрения объекта прагматики Ю. С. Степанов предлагает 

выделить две концепции. С одной стороны, признается, что прагматика 

обладает предметом. Предметом считается «выбор языковых средств из 

наличного репертуара для наилучшего воздействия». С другой стороны, 

прагматике отказывается в объекте исследования, так как «она в «чистом»  
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виде исследует   те   проблемы,   которые   в   «скрытом»   виде  изучает  

семантика и синтаксис» [Там же]. 

        Разграничение объективного и субъективного начал в оценочном        

суждении и проблема их соотношения тесно  связаны  с  вопросом о том,  какой  

фактор   в  оценке  является первичным     эмоциональный  или  

рациональный. 

        Е. М. Вольф   указывает,  что   данный   вопрос  является  решающим   для 

противопоставления субъективизма и объективизма в теории оценок [Вольф, 

2002]. Ряд зарубежных исследователей (С. Stevenson, S. Hudson) полагаю

-   непосредственная реакция человека на 

событие, определяющая оценку; рациональная же сторона речи вторична 

[Шмелева, 2004]. 

        Разговорная    речь,    включая    художественную    ее    имитацию,  служит 

материалом для прагматического исследования. Здесь изучаются нормы и 

правила речевого поведения, роль неявных смыслов высказывания, 

пресуппозиций и других видов имплицитных значений. Именно прагматика 

придала теоретический статус фактам обыденного общения и позволила 

отобрать из многих явлений жизни те, которые имеют реальную 

лингвистическую ценность [Постоенко, 2001]. 

        Исходные предположения (прагматиче  ―pragmatic 

presuppositions‖) лежат в основе создания речевого высказывания. Их основу 

составляют знания языка, культуры, человеческих отношений, контекста и 

особенностей коммуникативных ситуаций в конкретной речевой  деятельности.    

        Набор таких пресуппозиций человека можно отследить на основании 

утверждений, вопросов, приказов и т. д, которые озвучивает говорящий. Стоит 

заметить, что прагматические пресуппозиции, имеющие большое влияние на 

формирование значения говорящего и определение типа высказывания, тесно 

связаны не только с контекстом высказывания, но и с правилами и нормами 

речевой  интеракции. Одной из задач прагматики является обнаружение и 

формулировка норм и правил речевого поведения [Постоенко , 2001]. 
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        Правила взаимодействия должны, прежде всего, соответствовать целям 

коммуникативного события в определенном речевом сообществе и опираться 

на общие ценности этого речевого сообщества. Так проявляется социальный 

аспект правил взаимодействия, который заключается в системе оценок 

речевого поведения коммуниканта. При восприятии определенного речевого 

высказывания, слушающий пытается распознать подчас скрытое, 

завуалированное значение, т. е. намерение говорящего, которое зависит от 

исходных предположений, правил и норм речевого взаимодействия [Тарасов, 

1990]. 

        Параллельно с процессом взаимодействия существует и процесс речевого 

воздействия, проявляющий себя на уровне интерактивного общения. Одним из 

постулатов теории речевого воздействия является то, что «в каждом акте 

речевого общения можно увидеть процесс достижения некоторой неречевой 

цели, которая в итоге соотносится с регуляцией речевой деятельности 

собеседника». Язык оценки оказывает воздействие на участников 

коммуникации через смысловую отсылку не только к устоявшейся системе 

ценностей и норм, но и к измененной, переосмысленной участниками 

коммуникативной ценностной картине мира. Оценка способна выступать 

орудием воздействия на адресата, контроля над его поведением. Оценка 

побуждает адресата к действию. Оценочное  общение  отражает  стремление  

людей к удовлетворению своих желаний,  в  его  основе  лежит  способность  

делать  усилие, т. е. «конативная способность» [Писанова, 2007, с. 122]. 

        Оценивающую  коммуникацию   во  многом  определяют  имплицитно  или 

эксплицитно выраженные оценочные сообщения на естественном языке. 

Естественный язык, как утверждает Н. К. Рябцева, воплощает зал

 способность к «рефлексии». Наиболее ярко процессы 

рефлексии проявляются в речи, в текущем коммуникативном взаимодействии 

[Рябцева, 2007].        

        Выражение оценки, с одной стороны, подготовлено объективным 

социолингвистическим фоном высказывания, а с другой стороны, 
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индивидуальными экстралингвистическими характеристиками субъекта 

(собственным отношением к объекту, социальным статусом, психическими 

особенностями, образованием, воспитанием, профессией, возрастом, даже 

настроением в конкретный момент вербализации оценки) [Старостина, 2007]. 

       Каждый    коммуникативный   социум    характеризуется   своей   

ценностной   картиной   мира,   а   соответственно,   и  своей  особой  оценочной 

шкалой, которая формирует аксиологическую направленность индивида. При 

этом для каждого человека значима, прежде всего, своя собственная оценочная 

шкала, а она представляет собой результат совмещения внешних (общих, 

социально обусловленных) ценностей и системы внутренних, сугубо 

индивидуальных оценок. Таким образом, в любой оценке всегда участвуют оба 

эти субъекта, так как даже если индивидуум дает вербальную оценку в 

соответствии с общепринятой нормой, он привносит в нее свое индивидуальное 

отношение [Старикова, 1988]. Этим и объясняется тот факт, что оценки, как 

вербальные реакции носителей языка, имеют широкий диапазон 

лингвистического варьирования. Вербально оценка выражается как с помощью 

собственно оценочных слов, так и с помощью слов и выражений, содержащих 

оценочную сему как один из элементов своего значения [Чернова, 2005]. 

        По словам языковеда Т. В. Писановой, «современное языкознание, 

ориентированное на исследование антропоцентричности языка, позволяет по -

новому поставить проблему соотношения «оценивающей работы языка» и 

человека как субъекта оценки, восприятия, познания, мышления, поведения, 

деятельности, культуры и коммуникации». Все эти понятия, по мнению автора, 

в итоге определяют содержательную сущность оценивающей коммуникации. 

«Совокупность оцениваемых жизненных понятий имеет отношение к 

действительным свойствам объектов, их соответствию или несоответствию 

общекультурным, практическим, этическим и эстетическим нормам, 

психологическому восприятию объектов, вызываемым ими ощущениям, 

желаниям, воле, интуиции, к жизненным целям человека, к прескриптивным 
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свойствам речевых актов, например: одобрению, поощрению, осуждению, 

рекомендации, совету, убеждению запрету, и т. д.» [Писанова, 2007, с. 118]. 

        Всякое оценочное высказывание, предполагающее отбор тех или иных 

семантических единиц, включающих оценку, всегда представляет собой 

интерпретацию как отражение не только личных взглядов и отношения 

субъекта (автора) к оцениваемому объекту, но и стереотипных оценочных 

представлений,   принятых   в   данном   лингвокультурном  обществе.  Мотивы, 

руководимые    оценкой,    не   всегда    апеллируют    к   знаниям   о   свойствах 

оцениваемого   предмета.   Нередко   оценки   мотивируются   психологическим 

состоянием оценивающего: завистью, обидой, недоброжелательством.  

        Кроме того, автор заявляет, что одни  и  те же действия, поступки,   

качества   и   намерения    могут оцениваться положительно и отрицательно. 

Они связаны с внешними обстоятельствами, среди которых культурные 

факторы, оказывающие влияние как на оценивающего, так и на того, чьи 

качества и поступки  оцениваются [Там же]. 

        По справедливому замечанию П. Н. Паничевой, эмоциональная оценка 

представляет собой ситуативную оценку, так как она возникает 

непосредственно в момент выражения реакции на какие-либо события, факты, 

явления и детерминируется их конкретными проявлениями Эмоциональная 

оценка находится в непосредственном взаимодействии с ситуацией, в которой 

находит свое выражение. Основанием эмоциональной оценки является, таким 

образом, непосредственное переживание объекта [Паничева, 2003]. 

        Эмоционально-оценочное высказывание не всегда рассчитано на какой-

либо определенный эффект. Коммуникант (или персонаж, чья речь 

сымитирована в соответствии с задумкой автора), находясь в состоянии 

сильного эмоционального напряжения, стремится максимально полно выразить 

переполняющие его чувства и, следовательно, редко заранее задумывается об 

ответной реакции партнера по общению. Более того, аффективная 

коммуникативная ситуация, в ходе которой дается, чаще всего, негативная 
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эмоциональная оценка, обычно характеризуется высокой степенью 

конфликтности.  

        Указанные выше характеристики эмоционального вида оценки определяют 

и его лингвистические маркеры, которые находят свое выражение в английской 

разговорной речи. Прежде всего, к таким маркерам относятся лексические 

средства коррекции общей категоричности негативно-оценочного 

высказывания. «Особое свойство эмоциональной оценки – высокая степень 

реактивного отношения (заинтересованность, возмущение, неприятие) субъекта 

к событию или предмету, о которых идет речь» [Tам же, с. 88]. Это отношение  

выражается при помощи слов-интенсификаторов (so, such, very, how, quite), 

междометийных элементов, а также повторов негативно-оценочной лексемы. 

Использование вышеназванных лексических средств способствует наиболее 

полной передаче эмоционального состояния объекта оценки, а также в 

значительной степени повышает категоричность всего высказывания.   

        Эмоциональная оценка (включая негативную) предусматривает 

постепенное нарастание степени признака. Большая часть элементов 

оценочного пространства, при выражении эмоциональной оценки в 

англоязычной разговорной речи, выражается имплицитно. Эксплицированы, в 

основном, только объект оценки и сам оценочный элемент. 

        Сфера коммуникативной оценки, особенно эмоциональной, требует от 

говорящего особых речевых умений, готовности к сотрудничеству в 

квалификативной области (умение оперировать такой прагматически 

заряженной единицей, как эмоционально-оценочное слово). Способы введения 

оценки требуют специального анализа [Трипольская, 1991]. 

        Итак, лингвопрагматический подход считается одним из наиболее 

перспективных научных подходов к изучению категории оценки. Под оценкой 

понимается «объективно-субъективное или субъективно-объективное 

отношение человека к объекту, выраженное языковыми средствами 

эксплицитно или имплицитно» [Кунин, 2005, с. 212]. Проблема оценки 
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рассматривается в современной лингвистике как один из важнейших аспектов 

описания содержательной стороны языковых единиц [Кувинова, 1998]. 

 

1.5.3. Оценочные речевые акты и проблема оценочного значения 

высказывания 

 
Категория   оценочности    является    семантической   основой   оценочных  

речевых актов. В прагматической концепции оценочное значение объясняется с 

помощью  коммуникативных целей соответствующих речевых актов. Тот факт, 

что оценку можно трактовать как особый вид иллокутивных сил, долгое время 

не привлекал внимания исследователей. Дж. Остин, основоположник 

классификационной деятельности в области теории речевых актов, в своей 

таксономии, построенной на основе анализа около 1000 глаголов, способных к 

перформативному употреблению, выделяет вердиктивы (verdictives) (вердикт-

приговор), экзерситивы (exercitives) (побудительные акты), комиссивы 

(comissives) (акты обязательств), бехабитивы (behavitives) (акты этикетного 

поведения) и экспозитивы (expositives) (акты-объяснения). Эти классы 

представляют одновременно классификацию перформативных глаголов и 

иллокутивных актов [Austin, 1962]. Проблема речеактивного выражения оценки 

не имеет однозначного решения в рамках классификации Дж. Остина. Так, 

негативно-оценочные речевые акты можно отнести к разряду вердиктивов, 

поскольку их значение состоит в официальном или неофициальном сообщении 

основанного на очевидности или размышлении суждения об оценке или факте 

[Остин, 1986]. 

        В то же время, речевые акты негативной оценки можно отнести и к классу 

бехабитивов, которые выражают «реакции на поведение других людей и 

повороты их судьбы. Они включают в себя также отношение к чьему-либо 

поведению в прошлом или в будущем и эксплицитное выражение этого 

отношения». Негативно-оценочные речевые акты могут реализовываться и в 

сфере экзерситивов (пропаганды в пользу или против какого-либо образа 
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действий), и в сфере комиссивов (обязывание говорящего к определенной 

стратегии поведения), поскольку и тот и другой класс высказываний 

характеризуется семантикой одобрения / неодобрения.     

        Очевидно, особой способностью выражать оценку наделяются вердиктивы 

и бехабитивы: «вердиктив 

  выражение оценочного отношения» [Там же].  Однако  автор  

ставил  под  сомнение  адекватность  классификации  речевых актов по   

перформативным глаголам  и,  к  тому  же, указывал на  то,  что границы между 

классами не всегда очевидны. 

        Классификационные границы   Дж.   Остина  были  уточнены  Дж. Серлем, 

который, в свою очередь, положил в основу своей таксономии 12 значимых с 

лингвистической    точки    зрения   параметров.   Среди   них     три  

основных:  

иллокутивная   цель  высказывания,  направление приспособления  и  выражен- 

ное психологическое состояние. 

        Основываясь   на    этих   и    некоторых    других    критериях,   Дж.  Серль 

выделяет пять базисных типов иллокутивных актов: 

a. Representatives (representative illocutionary acts), или репрезентативы, 

сообщающие об определенном положении дел; 

b. Directives,   или   директивы,  побуждающие  адресата  к  совершению 

чего-либо; 

c. Commissives, или комиссивы, используемые говорящим для того,   

чтобы  взять на себя определенные обязательства совершить в будущем 

некое действие; 

d. Expressives, или экспрессивы, выражающие внутреннюю психическую 

позицию  говорящего  относительно  определенного положения   дел; 

e. Declarations,  или  декларативы,  устанавливающие   и   изменяющие 

определенное положение дел в окружающем мире [Серль, 1986, с. 170]. 

       Е. М. Вольф относит оценочные высказывания (в том числе с негативной 

семантикой),  как речевые акты, принадлежащие индивидуальным субъектам, 
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имеющие своей иллокутивной целью выразить эмоциональное состояние 

говорящего и / или произвести эмоциональное воздействие на слушателя, 

основанное на одобрении и порицании в широком смысле слова, к классу 

«экспрессивов». Помимо оценочных высказываний, к этому же классу автором 

отнесены   обусловленные   социальными   конвенциями   извинения,  благодар- 

ности,  поздравления и т. п.  

       Таким образом, в терминах Е. М. Вольф в класс оценочных речевых актов  

включены  «ритуальные  экспрессивы» (именно они,  согласно  автору, 

соответствуют  классу  «экспрессивов»  Дж.  Серля),  а  также  индивидуальные 

оценки,  которые  автор  предлагает  называть  «собственно  экспрессивами или 

 экспрессивами в узком смысле слова» [Вольф, 2002, с.165-166].  

       Следует отметить, что Е. М. Вольф в целом внесла большой вклад в 

изучение проблемы речевых актов оценки. Она предприняла попытку изучения 

структуры и семантики оценочных речевых актов, определила контекст и 

условия их функционирования. Особое внимание было уделено исследованию 

особенностей   прямых   и   косвенных  речевых актов, взаимосвязи   оценочных  

высказываний  с  высказываниями  других видов и  уточнению  прагматических 

характеристик оценочных речевых актов. 

       Немецкий исследователь Д. Вундерлих, выделяя  в классификации речевых 

актов оценки (включая негативную) экспрессивы, дает им название 

сатисфактивы [Wunderlich, 1976]. Экспрессивами предлагается называть, 

главным образом, акты оценки, чью пропозициональную основу формирует 

установка говорящего [Cусов, 2006].   

       Кроме классификаций Дж. Остина и Дж. Серля, существуют и другие 

типологии, в которых фигурирует негативная оценка. Так, в известной 

лингвистической работе Т. Баллмера и В. Бренненштуль весь универсум 

речевой деятельности подразделяется на 4 группы: экспрессия, апелляция 

(обращение), интеракция, дискурс. Под этими рубриками группируются 4 800 

глаголов английского языка, в том числе глаголы негативной оценки [Ballmer, 

1981]. Авторы делают попытку выявить все языковые средства, выражающие 
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речевые  акты  различной  направленности,  но  В.  В.  Богданов,  например,  

отмечает,  что  в  этой  сложной   и  оригинальной  классификации авторы 

допускают ряд упущений [Богданов, 1990]. 

       В своей работе относительно данной типологии  А. Ю. Маслова приводит 

критическое замечание языковеда А. Майбауэра, который считает, что 

семантический анализ глаголов речевых актов и классификация самих речевых 

актов  независимы друг от друга [Маслова, 2007]. 

       Другая детальная классификация речевых актов была предложена польским 

лингвистом А. Вежбицкой.  В ее семантическом словаре английских глаголов 

речи выделяются такие группы глаголов оценки,  как «Praise Group», 

«Reprimand Group». А. Вежбицкая указывает, что смыслом глаголов,  входящих  

в  данные  группы, является негативное или позитивное суждение  об  адресате.  

Ценностью  данной  типологии  является  то,  что автор анализирует специфику 

речевых актов на глубинном сематическом уровне [Wierbicka, 1987, с. 33]. 

С точки зрения классификационной деятельности в области оценочных 

речевых актов,  привлекает внимание работа Дж. Лича [Leech, 1983]. В составе 

созданной им классификации речевых актов, основанной на различиях в 

характере социально-коммуникативного взаимодействия коммуникантов, 

выделяется класс «конфликтивов» (conflictives  высказываний с 

«конфликтной» иллокуцией, вступающих в противоречие с социальными 

целями. Иллокутивная цель конфликтивов заключается в выражении 

негативной  оценки  другого  лица.  По  своей  природе  они способны наносить 

оскорбление или причинять обиду [Трофимова, 2008]. 

       Оценочные   акты   можно   обнаружить   в   системе   иллокутивных  актов  

Б. Фрейзера [Fraser, 1975]. Т. Баллмер и В. Бренненштуль выдвинули свою 

классификацию глаголов речевой деятельности английского языка, а в группе 

моделей оценки выделили такие типизации, как оценка лица, оценка действия, 

самооценка, оценка вещей, ситуаций и т. п. [Ballmer, 1981].  

       Российский лингвист Е. И. Григорьев в своей монографии представляет 

иллокутив негативной оценки события или факта деприциативом. К данной 
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группе  относятся такие действия, как критика, укор, обвинение, неодобрение, 

упрек,  приговор,  разоблачение  и  т.  п.  [Григорьев,  1997].   

       Языковед  З. К. Темиргазина выделила речевой акт оценки в качестве 

базисного  типа, который включает в себя разнообразные акты:  одобрения, 

осуждения, порицания, похвалы, лести, комплимента [Темиргазина,  1999].  

       Основывающиеся на обобщенном опыте, оценки непременно 

располагаются в основе эмоций. Они отражают особую языковую форму 

отношения  человека к предметам, явлениям и действительности. По мнению 

лингвиста А. И. Смирницкого,  «выражен   это как бы вторая линия 

всякой речи» [Смирницкий, 2007, с. 260]. «Язык в своей коммуникативной 

функции есть средство не только для обмена мыслями, но и для выражения 

эмоций говорящего, а выступая в качестве компонента семантической 

структуры лингвистических единиц, эмоциональное включается в языковое 

содержание»   [Михайлов, 1994, с. 40].   Тесно    связывая   оценочность  и  

эмоции,  В.  Н.   Телия   относит  к   оценочным  более  широкий  спектр   

интенсивных интеллектуальных эмоций: от пренебрежения, презрения,  

уничижения  до восторга [Телия, 1986]. 

       «Прагматическая заряженность оценочного акта может, во-первых, 

оставаться неизменной в силу семантики и стилистической заряженности 

лексических единиц, употребляемых говорящим, во-вторых, она может 

интенсифицироваться и деинтенсифицироваться вплоть до полного 

нивелирования. Прагматический аспект семантики оценочных лексических 

единиц интенсифицируется, в первую очередь, на лексическом уровне за счет 

семантики близких слов, за счет атрибутивной поддержки прилагательными, 

семантически солидарными с определяемыми существительными и, наконец, за 

счет реализации лексических единиц, принадлежащих к разным 

функциональным стилям (glorious bastard)» [Ретунская, 1997, с. 66].  

       Справедливо будет отметить, что оценочные номинации с постоянной 

прагматической  заряженностью  используются  лицами  в  состоянии  аффекта. 
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       Специфика конкретной реализации негативно-оценочного речевого акта 

определяется рядом факторов, среди которых ведущая роль принадлежит 

аргументированности оценки, ее мотивированности. Участники речевого акта 

объясняют основания той или иной оценки, произнося при этом оценочные 

реплики (You damned idiot!). Нивелирование оценки (до ее стирания) 

достигается за счет частого употребления широкозначных существительных, 

стереотипных формул, многократности употребления: You crazy fool! You old 

idiot! You silly ass! goddamn. Здесь можно наблюдать почти нулевой 

прагматический эффект воздействия [Там же, с. 68]. 

       Опираясь   на   семантические  и  прагматические  свойства объекта   

можно выделить следующие типы негативно-оценочных РА: 1) 

ориентированные на субъект; 2) ориентированные на объект. Среди негативно-

оценочных РА, ориентированных на объект, можно выделить собственно 

оценочные РА (порицание) и эмоционально-оценочные РА (возмущение, 

неодобрение). Подобный подход основан на признании того факта, что 

оценочные глаголы являются прямыми вербальными выразителями 

иллокутивной цели оценочного РА  [Кенжебалина,  2012]. 

       Таким образом, современные исследователи признают существование 

класса оценочных речевых актов, что позволяет рассматривать оценку как 

категорию коммуникативного уровня и открывает возможности для анализа ее 

дискурсивной и  прагматической детерминированности [Сальникова, 2009]. 

 

1.5.4. Экспрессивные речевые акты и неоднозначность их природы 

       Особый интерес к экспрессивной функции языка наблюдается в последние 

годы в исследовательских трудах зарубежных лингвистов. Но следует 

отметить, что их трактовка экспрессивной функции языка отличается от 

восприятия ее отечественными лингвистами. Наиболее распространена точка 

зрения, согласно которой экспрессивная функция языка связана только с 

передачей эмоций [Губенко, 2006]. Однако, по мнению И. В. Арнольд, часть 
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или части текста передают смысл с увеличенной интенсивностью, выражая 

внутреннее состояние говорящего и развивая эмоциональное или логическое 

усиление [Арнольд, 1990]. 

        В  основе такого   явления,  как   экспрессивность,  лежит  некоторое число 

групп психологических закономерностей. Эти закономерности могут  касаться 

и выражения эмоций, и чувств, и восприятия. Языковым механизмом 

экспрессивности, в первую очередь, считается отхождение от стереотипов в 

употреблении разноуровневых языковых единиц. На появление 

экспрессивности оказывают влияние свойства самой коммуникативной 

ситуации.  Это  могут  быть  намерения  говорящего (автора, имитирующего его 

речь    в    художественном   диалоге),   пресуппозиции    читателя  /   слушателя 

(исходные  знания  и представления, с которыми он вступает в коммуникацию),  

а  также  языковой  и  экстралингвистический   (социальный)   контекст   

коммуникативного действия  [Галкина-Федорчук, 1958]. 

       Природа экспрессивности по-разному трактуется в работах разных 

исследователей. Например, в качестве семантического феномена 

экспрессивность    рассматривают    лингвисты   А.  Р.  Вежбицкая,   В.  Г.  Гак,  

Н. А. Лукьянова И. А. Стернин и другие, к стилистическим категориям относят 

экспрессивность Э. С. Азнауров, И. В. Арнольд, Ю. М. Скребнев и т. д. В 

качестве функционально-семантической категории экспрессивность 

рассматривает В. Н. Телия. Экспрессивность как функция языка 

рассматривается    такими    известными    языковедами    как    В.  А.  Авронин,  

А. А.  Реформатский, Р. О. Якобсон [Писарев, 1983]. Добавим, что «подход к 

экспрессивности как к функциональному феномену достаточно широко 

распространен» [Вахитова, 2007, с. 4]. Так, некоторые лингвисты понимают под 

экспрессией функцию, языковой механизм для передачи прецедентных 

смыслов, а экспрессивность как когнитивно-семантическое свойство языковой 

единицы [Голубева, Борисова, 2012]. 

       Такие языковеды, как  А. А.  Мецлер,  Д. С.  Писарев и некоторые другие, 

относят   экспрессивность   к   комплексу   прагматических   категорий.  По   их 



58 

 

мнению,   экспрессивность   всегда  направлена  на   адресата,  а  значит,  имеет    

прагматическое значение (Мецлер, 1990; Писарев, 1983).     

       Другие исследователи, например В. Н. Телия, Л. Б. Моргоева, 

характеризуют экспрессивность как результат реализации различных 

добавочных оттенков значения (Телия, 1991; Моргоева, 2008). 

        Следовательно,     возможным    и   правильным    представляется    описать 

явление    экспрессивности    как   языковую   категорию,    которая      является 

результатом реализации в значении сем оценочности, эмотивности, образности 

и функционально-стилистической окрашенности. Данная категория измеряется 

категорией интенсивности и всегда предполагает выразительность. 

       Выразительность    обусловлена   желанием    говорящего    выразить    свое 

субъективное  отношение к  факту  или  явлению,  а  также  создать  в  сознании 

реципиента необходимый образ. 

       Понятие «экспрессивность» как компонент значения целесообразно 

конкретизировать таким понятием, как «усилительная экспрессивность». Об 

этом можно говорить на том основании, что она связана только с усилением, 

интенсификацией,     которая,    в     зависимости    от    сочетания    с   другими 

компонентами,  может приводить,  но может и не  приводить к экспрессивности 

 [Гималетдинова, 2001, С. 9]. 

       Анализируя  взгляды  Л. К.  Жаналиной, В. Н. Телия,  В. И. Шаховского и 

Е. И.   Шейгал   на  категорию   экспрессивности и принимая  во  внимание  ее  

связи с  категориями  интенсивности, оценочности, эмоциональности и 

образности, можно сделать следующие заключения: 

1. Экспрессивность – это «свойство слова», «функция слова», 

«экспрессивный эффект», «выделенность», необычность слова. Это означает, 

что в отличие от оценочности, интенсивности, эмоциональности и образности, 

она относится не к области языкового выражения, а скорее к области 

прагматики, воздействующей силы высказывания; 
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2. Стимулами экспрессивности являются оценочность, эмоциональность, 

интенсивность и образность как совокупность выраженных в языке 

компонентов значения; 

3. Оценочная и эмоциональная  функции  присущи  языковым  единицам  с 

соответствующими    значениями,   а   экспрессивная  функция  выступает   как 

ответная реакция на первые две в ситуации речевой деятельности [Мячина, 

2005, с. 12]. 

       Единицы    языка    можно   поделить   на   системно-языковые   носители 

экспрессивности и системно-нейтральные единицы (слова и выражения, 

которые не относятся к носителям экспрессивности, однако могут принимать 

на себя данную функцию в определенных контекстах). 

       В зависимости от характеристик коммуникативной ситуации и характера 

используемых   в   речевом   акте   языковых   единиц   выделяют   четыре  типа 

реализации экспрессивности: 

       1. Системно-языковые носители экспрессивности используются в 

экспрессивном  контексте.  В  данном случае реализуется внутрисистемная (или 

интегральная, словарная, парадигматическая, фондовая) экспрессивность; 

 2. Системно-нейтральные  единицы  приобретают  свойство  

экспрессивности  в  экспрессивном   контексте. В  данном  случае   реализуется 

контекстуальная (или адгерентная, синтагматическая, приобретенная) 

экспрессивность; 

       3. Системно-языковые носители экспрессивности употребляются в 

нейтральном контексте. В этом случае происходит контекстуальная утрата 

экспрессивности (или псевдоэкспрессивность); 

       4. Системно-нейтральные единицы употребляются в нейтральном 

контексте. В данном случае реализуется нулевая экспрессивность  [Галкина-

Федорчук, 1958]. 

       Частое употребление нейтральных единиц в экспрессивном контексте  

ведет к приобретению ими статуса системно-экспрессивных. 
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При рассмотрении явления экспрессивности необходимо выявить ее 

задачу. Главной задачей экспрессивности выступает выражение или 

стимуляция субъективного отношения к произнесенному. Со стороны 

говорящего это может быть усилением, акцентированием высказывания. 

Экспрессивность имеет свойство быть отступлением от речевого стандарта, а 

также выражать чувства, эмоции и настроения, придавать высказываниям 

эмоциональную силу, оценивать, 

  это удержание и 

усиление внимания, повышение рефлексии, появление эмоций и чувств [Там 

же]. 

       С экспрессивностью тесно связаны явления эмотивности, оценочности, 

интенсивности. Эмоциональность понимается как свойство субъекта или как 

свойство языкового знака. Вследствие этого учѐными был введѐн термин 

«эмотивность» для осознания условности вербальной характеристики эмоций, 

приблизительно отражающей реальное жизненное пространство. Смешение 

экспрессивного и эмотивного в языке приводит к тому, что термины 

«эмотивность» и «экспрессивность» нередко употребляются как абсолютные 

синонимы. Разграничение данных понятий возможно в случае закрепления за 

категорией «эмотивности» статуса функционально-семантической категории, а 

за категор   статуса коммуникативной.  

        При   разграничении  понятий   «эмотивность»   и   «оценочность»  следует 

учитывать,  что   это  языковая   функционально-

семантическая 

категория, при этом оценочные значения имеют как рациональную, так и 

эмоциональную основу (Шаховский, 1990; Вольф, 2002).         

        Как   правило,   экспрессивные  РА обладают эмотивностью,   выразитель- 

ностью и силой выражения (интенсивностью), социальностью, кроме того, 

здесь эмоциональные значения могут сплетаться с интенциональными. 

  это экспрессивный РА несогласия. Но такого способа 

выражения чувств не существует, а при произнесении акта признания, 
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сообщения: ―I adore you!‖  очевидно проявление чувств. Имеет смысл 

разграничить явления экспрессивного и эмотивного, хотя всякое 

непосредственное выражение эмоций оказывается почти всегда экспрессивным. 

       Н. И. Формановская задается следующим вопросом: можно ли 

номинировать экспрессивность как выразительность, яркость проявления 

эмоций, силу проявления? По мнению лингвиста, «экспрессивность не имеет 

соположенного ряда психологических денотатов (обозначений). Все это скорее 

перечень функционального характера, предназначенности для чего-либо: быть 

выразительным  и   др.  Об  экспрессивности  целесообразно  говорить   как  о  

функции выразительности, усиления применительно к явлениям любого уровня 

языка» [Формановская, 1991]. 

        Если  точкой   отсчета   брать   человеческий   фактор,   фактор  говорящего 

субъекта и адресата, интенции участников коммуникации, особенности 

коммуникативной ситуации, то это позволит по-новому взглянуть на 

«устройство» экспрессивного значения, на соотношение коннотативных и 

денотативных компонентов, на функции не-нейтрального слова в речи, на его 

воздействующую силу как единицу речевого акта, на правила употребления его 

в речи [Трипольская, 1991], а также на проблему выбора и интерпретации 

языкового знака говорящим субъектом. Кроме того, исследование этого участка 

языка, как и некоторых других, уже отмеченных в лингвистической литературе, 

позволит выявить и описать определенные черты, характеристики, параметры 

такого явления, как языковая личность. Такой подход к изучению 

экспрессивной семантики обосновывается в ряде исследований [Апресян, 1988; 

Вилюнас, 1984; Телия, 1991]. 

       Т. А. Трипольская в своей статье «Высказывания с экспрессивными 

характеристиками    лица    (семантика и прагматика)»  утверждает,   что  выбор 

экспрессивного знака является  осознанным  речевым  действием  и  предлагает 

рассмотреть следующий пример: 

-   Jasha Jones asked. 

- –   he corrected himself 



62 

 

 (Т. Wilder). 

       Ситуация, в которой происходит этот диалог, такова: первая встреча 

героев, разговор не клеится. Бред чувствует себя неловко, он многословен, 

пытается острить. Герой поправляет себя, чтобы собеседник не подумал, что он 

подлаживается, изображает «своего» парня, то есть теряет независимость. В 

тексте использованы два стилистических синонима, которые несут важную 

подтекстовую информацию. По мнению автора,  выбор экспрессивной единицы 

обусловлен еѐ семантической и функциональной вариативностью и 

диффузностью [Трипольская, 1991].  

        Для экспрессивных слов в иерархии функций, оценочная функция является 

прототипической и занимает ведущее положение,  «напоминая» о себе даже в 

тех случаях, когда иные интенции побуждают говорящего выбрать 

определенную лексическую единицу. Так, интересным является употребление 

экспрессивов в речи, когда человек стремится создать определенную атмосферу 

разговора,  говорить  не  так,  как  говорят  обычно,  сделать  заявку  на  «свою»    

речь, использовать какую-то языковую маску.  

       Неоднородность и весьма сложная природа речевых актов класса 

«экспрессивы», к которым причисляются оценочные речевые акты, стали 

причиной ряда научных споров. Возвращаясь к классификации речевых актов 

Дж. Серля, необходимо отметить, что вводя в научный обиход понятие 

«экспрессив», ученый связывает специфику этого класса высказываний как с 

выражением эмоций (а значит и с эмоциональным аспектом оценки), так и с 

выражением этикетных поведенческих отношений. По определению Дж. Серля, 

«  это речевые акты, иллокутивной целью которых является 

выражение психологического состояния, задаваемого условием искренности 

относительно положения вещей, определенного в рамках пропозиционального 

содержания» [Серль, 1986, с. 183].  

       Основная полемика разворачивается вокруг того факта, что в 

номинативном перечне Серля в связи с экспрессивами упомянуты речевые акты 

с положительной и с отрицательной оценкой, сюда причислены акты этикета и 
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акты выражения эмоциональных переживаний [Вежбицка, 1985]. Так, по 

мнению Н. И. Формановской, «необходимо разграничить эти типы 

высказываний, поскольку они выражают разные целеполагания говорящего и 

разные перлокутивные ожидания» [Формановская, 1991, с. 42]. 

       В цитируемой работе предложена альтернативная классификация 

экспрессивных речевых актов, в основе которой лежат различия в их 

интенциональном значении: а) эмотивные РА, реализующие в коммуникации 

различные способы непосредственного выражения эмоциональных состояний; 

б) этикетные РА, реализующие социально заданные правила речевого 

поведения в зоне доброжелательства, кооперативности, имеющие 

имплицитную положительную оценочность; в) инвективные РА, 

осуществляющие всякого рода брань, проклятья, хулу, имеющие 

отрицательную оценку.  

       Здесь можно говорить об экспрессивных речевых актах не как о классе, а 

как о функциональном свойстве речевого акта быть выразительным, с 

усиленным, подчеркнутым значением. Экспрессивными оказывается класс 

эмотивных РА, так как уже упоминалось, что коммуникативное выражение 

эмоций, как правило, связано с экспрессией. Экспрессивными оказываются и 

инвективные РА, потому что разного рада брань, проклятия, как правило, 

связаны с экспрессией как силой выражения отрицательного отношения. 

        В более поздней работе Н. И. Формановская под экспрессивами предлагает 

понимать речевые акты выражения эмоций, а речевые акты выражения 

речевого этикета относит к классу «контактивов» [Формановская , 2002, с. 106]. 

Но и РА любого из выделенных Дж. Серлем класса может получить статус 

экспрессивного с помощью различных средств и приемов. 

        Поэтому можно сделать вывод о том, что все вышеперечисленные авторы 

классификаций речевых актов единодушно выделяют экспрессивные речевые 

акты, которые передают языковые значения, несут в себе определенный 

эмоциональный заряд и имеют некую интенциональность, которая может быть 

положительно или отрицательно направлена. 



64 

 

1.6. Аффект и его речевое проявление 

1.6.1.  Аффективное речевое действие как маркер эмоционального 

состояния 

 

       Современные исследования показывают, что стрессовые состояния 

(состояния аффекта) являются следствием сложного взаимодействия двух 

факторов: объективной внешней нагрузки и субъективной реакции на нее. 

Объективная внешняя нагрузка сводится к набору неблагоприятных внешних 

факторов (в том числе и социального плана), существенно изменяющих среду 

обитания в силу своей выраженности и продолжительности, создающих 

необычные и экстремальные условия деятельности. Субъективная реакция 

ослаблена адаптивными способностями человека, зависящими от особенностей 

характера, темперамента, а также особенностями восприятия и переработки 

информации   [Синеокова,  2002].   Само   стрессовое   состояние    и    процесс 

противодействия  ему связаны с такими когнитивными блоками как  перцепция, 

внимание, оценивание, запоминание, успешность, функционирование  которых   

определяется также социальными факторами [Там же]. 

       Изучение данной проблемы связано с исследованием сложной системы 

экстралингвистических и собственно языковых характеристик речи. Прежде 

всего, необходимо выделять  социальные и психологические признаки, которые 

могут оказать непосредственное влияние на речепорождение, а затем 

специфические языковые единицы,  связанные с теми или иными  социальными 

и   психологическими   характеристиками,   что   позволит   понять    механизмы  

воздействия      социальных      и     психологических    факторов    на     речевую 

деятельность [Синеокова, 2002]. 

       Если говорить об аффекте как об ярко выраженном эмоциональном 

состоянии, можно утверждать, что речевое его выражение как нельзя лучше 

определяет, в первую очередь, психологическое состояние говорящего 

(художественного персонажа), тогда как его социальный статус при этом (если 

нет пояснений автора) не представляется возможным определить наверняка, 
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потому как вследствие определенных изменений в сознании индивида 

перестает действовать функция контроля речевого потока. Влияние аффекта на 

структуру речи проявляется в основном в деформации характерных для 

нейтральной речи синтаксических и лексических структур. Эти деформации 

определяются специфическими механизмами протекания речемыслительных 

процессов при измененных состояниях сознания.  Аффективная речь может 

нести разнообразную информацию о говорящем: его индивидуальных 

особенностях, психологическом состоянии, специфике восприятия внешних 

воздействий и, вероятно, о многом другом [Синеокова, 2007а]. 

       В состоянии эмоционального стресса ослаблено влияние на 

речемыслительные процессы некоторых внешних факторов воздействия. 

Например, в состоянии аффекта можно определить прямое влияние пола 

говорящего как биологического фактора независимого от социокультурных 

(гендерных) влияний, тогда как в нейтральной речи этого сделать не удается 

[Лисенкова, 2004]. 

       «Лингвисты  зачастую  имеют  дело  с  художественными текстами. Именно 

литературные  произведения  являются  практически  неограниченным 

источником  для изучения  наиболее ярких типизированных эмоциональных 

ситуаций» [Шаховский, 2006, с. 347]. 

        Однако исследователь-лингвист сталкивается с рядом проблем. В том 

числе    его   представления   о   психофизиологическом   состоянии   персонажа 

ограничены  авторскими  описаниями.  Для уверенного  использования данных, 

почерпнутых из  художественной литературы,   необходимо  проанализировать,  

формализовать    и     тестировать     целый       ряд      специфических   приемов 

лингвистического анализа текстов [Синеокова, 2007а]. 

 

1. 6. 2. Характеристика эмоций на психолингвистическом уровне 

        Аффект, как явление эмоциональное, не может быть рассмотрен без учета 

понятия «эмоция» и во взаимосвязи с ним. Эмоции выражают оценку условиям 
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и ситуациям, побуждают субъекта к сохранению благоприятных для его 

жизнедеятельности условий или к устранению неблагоприятного воздействия 

или состояния. Поэтому неудивителен интерес к эмоциональным состояниям, 

который уже полвека проявляют такие известные   во  всем  мире  психологи   и   

лингвисты,    как    М.  Г. Апресян,   М.  Я.   Блох, Б.  И. Додонов, К.  Е.  Изард,   

Р.   С.    Лазарус,    А.    Н.    Леонтьев,    Э.    А.     Нушикян,    Я.   Рейковский,   

П.  М.  Якобсон, В. И. Шаховский и многие другие. 

        Итак, «  это особый класс субъективных психологических 

состояний, отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений 

приятного или неприятного, отношения человека к миру и людям, процесс и 

результаты его практической деятельности» [Леонтьев, 1970, с. 553].    

Существует тесная связь между эмоциями и функционированием организма, 

так как любое эмоциональное состояние сопровождается большим количеством 

физиологических изменений организма. По убеждению Р. С. Немова, попытки,  

направленные на связывание этих изменений с особыми эмоциональными 

состояниями, предпринимались не раз, и направлены они были  на  то,  чтобы  

доказать, что совокупности биологических изменений, сопровождающих 

разные субъективные эмоциональные состояния и переживаемые чувства, на 

самом деле  различны [Немов, 2001]. 

К классу эмоций относятся настроения, чувства, аффекты, страсти, стрессы 

[Ильин, 2001]. Все они задействованы в психических  процессах и состояниях 

человека, и все проявления его активности сопровождаются эмоциональными 

переживаниями. Эмоциями считается «особая форма отношения человека к 

явлениям действительности, обусловленная их соответствием / 

несоответствием потребностям человека» [Педагогическая энциклопедия, 1968, 

с. 675]. Наличие экспрессивной и коммуникативной функций эмоций является 

важными фактором регуляции актов познания. 

        «Эмоции   и   чувства  выражают  смысл  ситуации  для  человека  с   точки 

зрения актуальной в данный момент потребности, значение для ее 

удовлетворения предстоящего действия или деятельности. Они  
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предвосхищают процесс, направленный на удовлетворение потребности,  

находясь в начале его, и имеют идеаторный характер» [Дерябин, 1974, с. 90]. 

        Они, как и чувства, воспринимаются человеком как его собственные 

внутренние переживания, передаются другим людям, сопереживаются. Эмоции 

вызываются как реальными, так и воображаемыми ситуациями [Кураев, 2002]. 

Эмоции, сопровождая тот или иной поведенческий акт, не всегда осознаются, 

хотя всякое поведение, как выяснилось, связано с эмоциями, так как 

направлено на удовлетворение некой потребности. Эмоциональный опыт 

человека гораздо шире, чем опыт его индивидуальных переживаний, а чувства, 

напротив, внешне заметны. Эмоции возникают вслед за актуализацией мотива и 

доходят до рациональной оценки адекватности ему деятельности субъекта. 

Эмоции являются  непосредственным отражением переживаний сложившихся 

отношений, а не их рефлексией [Немов, 2001]. 

        Эмоции в деятельности человека играют роль оценки ее хода и 

результатов,   организуют    деятельность,    стимулируют    и    направляют    ее 

 [Леонтьев, 1984, с. 78]. 

        П. К. Анохин предлагал выделить интегративно-защитную, 

мобилизационную роль эмоций, говоря о том, что благодаря вовремя 

возникшей эмоции, организм имеет возможность выгодно приспособиться к 

окружающим условиям [Анохин, 1984]. 

        Эмоции    могут    различаться    по    многим   параметрам: по качеству, по 

интенсивности,    продолжительности,    осознанности,    глубине,    сложности,   

условиям  возникновения,  выполняемым функциям [Якобсон, 1969]. 

        Разнообразие    классификаций    эмоций    является    одной    из    проблем 

языкового обеспечения. Б. И. Додонов утверждает, что универсальной 

классификации эмоций создать вообще невозможно, и  классификация,  хорошо  

служившая  для решения одного круга задач, неизбежно должна быть   заменена 

другой при решении иного круга задач [Додонов, 1978].  

        Эмоция в данной работе рассматривается как форма отражения 

реальности, переживания человеком (героем) какого-либо чувства, отношения к 
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познаваемому и совершаемому (естественно, искусно сымитированная 

автором). Эмоции динамичны, существуют объективно и имеют множество 

форм и оттенков.  

      это особо выраженные эмоциональные состояния, которые 

сопровождаются видимыми изменениями в поведении человека, 

испытывающего их. Это реакция, возникающая в результате совершенного 

действия или поступка. Аффект выражает собой субъективную эмоциональную 

окраску данного поступка с точки зрения того, в какой степени в итоге удалось 

достичь поставленной цели, удовлетворить стимулировавшую его потребность 

[Турлаева, 2003]. Аффекты содействуют появлению в восприятии аффективных 

комплексов, которые передают целостность восприятия отдельных ситуаций. В 

отличие от эмоций и чувств,  аффекты протекают довольно бурно.
5
  

        В    словаре   психологических     терминов   аффект    (от    лат.   аffectus  – 

душевное     волнение,   страсть)  определяется   как   сильное   и  относительно 

кратковременное   эмоциональное  состояние,  связанное  с  резким изменением 

важных   для   субъекта   жизненных  обстоятельств  и   сопровождаемое    

резко выраженными    двигательными    проявлениями   и   изменениями  в  

функциях внутренних органов.
6
  

        Аффект проявляется в критических условиях, когда субъект не в состоянии 

найти правильный выход из опасных, зачастую неожиданно возникших 

ситуаций. Основой аффекта является состояние внутреннего конфликта, 

которое   переживается  человеком  и  порождается противоречиями  между  его 

интенциями  и  желаниями или противоречиями между требованиями,  которые 

человеку предъявляются, и способностями эти требования выполнить. 

        Зачастую в состоянии аффекта изменяется привычная установка личности. 

Происходящие события воспринимаются им в совершенно ином свете, 

происходит ломка заложенного поведения [Леонтьев, 1970]. 
                                                                 
5
 Коротко об эмоциях. Психология: [сайт]. URL: http://azps.ru/article/proc117.html.  

6
 Большой  психологический  словарь.  Сост.  Мещеряков  Б.,  Зинченко  В. Олма-пресс.  

2004: [сайт]. URL: http:// vocabulary.ru /dictionary/30/page/10.  
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        Аффект, благодаря свойствами доминирования,  блокирует не связанные с 

ним психические процессы. Для состояния аффекта характерно сужение 

сознания, когда внимание субъекта полностью поглощается породившими 

аффект обстоятельствами. Нарушение сознания часто приводит к 

неспособности впоследствии восстановить в памяти отдельные эпизоды 

события, вызвавшего аффект [Витт, 1984; Изард, 1980; Лурия, 1975]. 

А. Н. Лук выделил 8 видов аффекта: восторг, изумление, отчаяние, злость, 

ярость, ужас, омерзение [Лук, 1992]. В словаре Древера дано 7 состояний 

аффекта: aversion, despair, frenzy, disfavor, hate, terror, wonder [Drever, 1997].  

При    выявлении    соответствующих    связей    между    психологическим 

состоянием говорящего и особенностями его речи перед лингвистами встает 

проблема отбора тех эмоциональных процессов, которые непосредственно 

связаны с механизмами речепорождения. В настоящее время ученых все более 

привлекает функциональный подход к изучению эмоциональных проявлений, 

связанный с изучением особенностей их воздействия на жизнедеятельность 

человека в целом и на его речевую деятельность в частности. Основным же 

фактором при изучении влияния эмоциональной области 

 деструктивное (деформирующее) и конструктивное 

(благоприятное), оказываемое аффективным состоянием на речемыслительные 

процессы. Поэтому воздействие на собеседника входит в интенцию говорящего 

и является одной из коммуникативных задач [Синеокова, 2003]. 

        Лингвистика  позже  других  наук  приступила  к изучению эмоциональной 

сферы (в конце XIX – начале XX веков). До этого периода главенствующее 

положение занимал интеллектуалистский взгляд на человеческую природу и на 

язык. Но с начала ХХ века внимание было направлено на изучение 

эмоциональных  явлений  в жизни  человека,  а  это  привело к   возникновению 

интереса   к  этому   вопросу   и  у  лингвистов.   За  столетие   были   получены 

значительные результаты. 

       Возникновение многих вопросов провоцирует механизмы обозначения 

сильных эмоций в речи. По заявлению Б. И. Додонова, в разговорной практике 
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мы часто пользуемся одним и тем же словом для обозначения разных 

переживаний, так что их действительный характер становится ясным только из 

контекста. В то же время одна и та же эмоция может обозначаться разными 

словами [Додонов, 1978]. Поэтому вначале необходимо изучить сами языковые 

способы обозначения и передачи эмоций, так как чувства приобретают 

значение для лингвиста только тогда, когда они выражены языковыми 

средствами. 

       Речь в состоянии эмоциональной напряженности, по целому ряду 

характеристик, существенно отличается от речи людей в обычном состоянии. 

Эти отличия прослеживаются в характере выбора слов, в специфике 

грамматического оформления высказывания, в особенностях кинетического 

поведения говорящего и в просодической организации речи [Бигунова, 2009]. 

       Современной   лингвистикой   аффект  рассматривается  как   относительно 

кратковременное,    но    исключительно  сильное   переживание,   оказывающее 

доминирующее влияние на поведение человека, в том числе и речевое [Блох, 

Суслова,  1996].  Аффективные состояния (часто выражаемые в речи) присущи 

в основном невоспитанным, истеричным, развязным и распущенным людям, 

которые не привыкли сдерживать себя [Сорокун, 2005] Однако в некоторых 

стрессовых ситуациях, аффект может проявиться в речи уравновешенных, 

благовоспитанных людей, о чем будет говориться чуть позже. 

        По утверждению  Э. Л. Носенко,  в   состоянии  эмоциональной  напряжен- 

ности человек  испытывает  трудности  в формировании мыслей и  выборе слов.   

Кроме того, снижается словарное разнообразие речи, увеличивается количество 

слов-паразитов, клише, незавершенных высказываний, возрастает число  

некорректируемых  ошибок, а также возрастает количество междометий,     

сниженной   лексики  и яркоокрашенных   эмоциональных выражений 

[Носенко, 1975]. 

        Предметом      данного      исследования     является     аффективная     речь, 

сформированная на фоне психологического аффекта как наиболее активно 

проявляемого эмоционального состояния, характеризующегося нарастающим 
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эмоциональным напряжением. При выражении эмоций задействован, в первую 

очередь, лексико-семантический уровень языка [Шаховский, 1988], в связи с 

этим далее предлагается рассмотреть лексические характеристики аффективной 

речи, в смоделированных автором ситуациях общения. 

        Конструкции, передающие состояние аффекта и выражающие крайнюю 

взволнованность говорящего, являются характерной чертой живой речи все 

чаще привлекают внимание лингвистов. Типизированным отражением живой 

речи служит художественная ее имитация. Важность собственно 

лингвистического анализа средств отображения эмоций человека (включая 

аффекты) мотивируется неразработанностью проблемы и тем, что языковое 

выражение эмоций на сегодняшний день исследовано не в полной мере. 

 

 

1. 6. 3.  Эмотивность лексики аффекта как семантический 

компонент экспрессивности 

       В последние двадцать лет проблеме эмотивности уделяется особое 

внимание.   Российские      и      зарубежные     исследователи     рассматривают  

проблему эмотивности в качестве первоочередной задачи 

антропоориентированного      языкознания      (Ю. Д.  Апресян;  А. Г.  Баранов;  

В. И. Болотов;   А.    Вежбицкая;  Е. М.  Вольф;  В. Г.  Гак; М. Д.  Городникова;  

Т.  А.  Графова;  В.   Н.    Гридин;    В.   А.    Маслова;     Л.   А.    Пиотровская;  

В.   Н.    Телия;    A. M.  Шахнарович;   В. И. Шаховский;  F.  Danes;   К. Dijkstra; 

E.W.T.M.  Kneepkens; В. Volek; R. A. Zwaan и др.). 

       Необходимо признать, что современные работы, связанные с вопросами 

семантики,  прагматики  и  грамматики, без  учета фактора  эмотивности  

нельзя назвать  полными.   

       «Лингвистика, которая поставила  в центр  своих  научных интересов 

личность человека, в качестве основного исследовательского принципа 

использует положение о том, что научные объекты должны изучаться, прежде 
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всего, по их роли для человека, по их назначению в их жизнедеятельности, по 

их функциям для развития человеческой личности» [Кассирер, 2002, с. 108]. 

Однако эта сфера исследований пока признается одной из самых 

дискуссионных и сложных, несмотря на всеобщее признание важности 

эмотивного фактора в процессе изучения языка. 

Существуют некоторые подходы к решению вопроса о способах 

вербализации эмоций, о соотношении эмоционального и рационального в 

языке,     но   они   довольно   противоречивы.   Данные   противоречия   можно  

объяснить тем, что существуют трудности в решении фундаментальных 

языковедческих задач, а также отсутствует общая психологическая концепция 

эмоций, на которой могли бы основываться лингвистические исследования 

эмотивности [Шаховский, Ионова, 2012]. 

        Дискуссии  по  поводу  эмотивности имеют место и сегодня, однако можно 

заявить, что исследование данного феномена не может ограничиваться 

традиционными единицами языка. Большое количество вопросов, связанных с 

исследованием эмотивной валентности, эмотивной коммуникации и 

прагматики, динамики эмотивного значения, остаются неразрешимыми как на 

лексическом, так и на синтаксическом языковых уровнях [Ионова, 1998]. 

       Существование эмоций и их выражение средствами языка – это 

объективный факт, а при анализе его функций логично выделять эмотивную 

-

   передать эмоциональное отношение к событию, 

факту, лицу, предмету или же явлению окружающего мира. Речевые ситуации 

отражаются на речи. Любой коммуникативный процесс мотивируется каким-то 

интересом. Это может быть необходимость высказывания, стремление 

воздействовать на получателя / слушателя, потребность к какой-либо 

информации и прочие прагматические причины [Караулов, 1987]. 

       Если говорить о когнитивных процессах и эмоциях, то очевидно, что эти 

два явления подчас противоречат друг другу. Под влиянием эмоций мы 

отключаем рассудок, здравую сторону нашего интеллекта и поддаемся 
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эмоциональным переживаниям. Фр. Данеш, сравнивая эмоцию и когницию, 

утверждает, что когниция вызывает эмоции, так как она эмоциогенна, а эмоции 

влияют на когницию, так как они вмешиваются во все уровни когнитивных 

процессов, что при всем их различии, они являются двумя главными 

параметрами способности человеческого ума, опыта с личностными и 

социальными аспектами (Dane , 1987).  

        Сегодня   принято    говорить  о  коммуникативной  мощности  эмоций  и  о 

том, что они считаются одной из коммуникативно-деятельностных 

потребностей человека, и поэтому для эмотивных средств языка почти нет 

запретных зон в многообразных сферах человеческого общения. Человек 

нуждается в эмоциональном типе коммуникации как в тактической и 

стратегической категории, и это объясняет существование  особого  эмотивного 

кода языка и эмотивных средств на всех его уровнях, отмеченных специфичной 

эмотивной семантикой [Шаховский, 1990].   

        Закрепление эмоциональности происходит в семантической структуре 

слов, которые являются определителями различных его эмоциональных 

состояний. Поэтому при исследовании языка высказывания, кроме логико-

предметной семантики, которая окружает, какое бы то ни было, понятие 

человеческого мышления,  необходимо  учитывать  и  эмотивную семантику. 

Эмотивную семантику слова можно обозначить  как опосредованное языком 

отношение   человека  к окружающему миру [Ершова, 2003]. 

       Эмотивное  значение   слова   является  одной   из  важнейших областей 

изучения коммуникативной лингвистики. Данный компонент есть результат 

отражения эмоций в слове в ходе их вербализации и семантизации. Он служит 

для индивидуального выражения эмоциональной оценочности объектов мира, 

его   реализация   происходит   в   эмоциональных    ситуациях   общения  через 

эмоциональный  тип   речевых  актов. Все  это  позволяет  говорить об  

   

эмоциональном  типе коммуникации [Шаховский, 1988]. 

        Если говорить  о языковых  средствах, то среди учѐных-языковедов  до сих 
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пор нет единого общего мнения о том, какие лексические средства языка нужно 

относить к эмотивной лексике. Е. М. Галкина-Федорук, например, относит к 

эмотивам слова, которые выражают чувства говорящего, и слова-оценки, 

дающие квалификацию предмету или явлению с положительной или 

отрицательной стороны всем своим составом, лексически. Э. А. Вайгла 

полагает, что к эмоциональной лексике стоит относить   носители 

информации об эмоциональном отношении говорящего к действительности 

(слова с объективно присущим им эмоциональным значением) [Вайгла, 1970], а 

И. В. Арнольд вообще исключает из состава эмотивов слова, называющие 

эмоции и чувства [Арнольд, 1990]. 

       По концепции В. И. Шаховского, группа лексики, которая выражает 

эмоции, признается собственно эмотивной. Выражение эмоций есть 

непосредственная коммуникация самих эмоций без их называния, 

осуществляющаяся с помощью особой, эмотивной лексики. В семной структуре 

такой лексики имеется эмоциональная доля (ее мельчайшие смыслы) в виде 

семы (состоящей из семантического признака и семного конкретизатора), 

которая и является вершинной. Этим эмотивная лексика отличается от лексики 

с нейтральной семантикой [Шаховский, 1987; Ершова, 2003].        

        «Эмотивная коннотация обычно формируется с помощью эмотивных сем, 

которые находятся за пределами логико-предметного макрокомпонента 

семантики слова. Эмотивность обладает своим способом проникновения в 

содержание слов, в их внутреннюю оболочку. Лексическая семантика слова 

формируется из трех компонентов: логико-предметного, эмотивного и 

функционально-стилистического. Эмотивный компонент варьируется в двух 

видах: значение и сознание (коннотация)» [Ершова, 2003, с. 140]. 

Самостоятельное выражение типизированного эмоционального состояния или 

отношения говорящего к «миру» является функцией эмотивного значения 

[Шаховский, 2008]. 

        Эмоциональное сопровождение, следующее параллельно с логико-

предметной номинацией и передающее эмоциональное отношение говорящего 
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к объекту номинации, признается функцией эмотивной коннотации. Выбор 

слова и его употребление определяется функционально-стилистическим 

компонентом, притом, что семантика этого самого слова в наибольшей степени 

соотносится с определенной ситуацией речевого взаимодействия. Данный 

компонент реализует соотнесенность употребления слова с ситуацией общения, 

со стилевым контекстом [Ершова, 2003]. 

        Рассматривая   эмотивность   в   семантике  слова,  С. Н. Ершова отмечает, 

что нельзя не обратиться  к эмотивной валентности слова. Каждое слово имеет 

семантическую систему, имеющую поле, которое состоит из разнообразных 

ассоциаций. Этими значениями конкретное слово связывается с другими 

словами и понятиями, а они формируют его импликативное и эмоциональное 

поле. Эмотивной валентностью, по мнению автора, называется способность 

данной  лингвистической  единицы  вступать   в   эмотивные   связи  с  другими 

единицами  на основе явных или скрытых  эмосем и, тем  самым,  осуществлять 

свою активную  эмотивную функцию. 

        Реализация эмотивной валентности происходит при помощи неожиданных 

для стандартного образца сочетаний и через сочетания, в которых валентный 

«партнер» («партнеры») является эмотивным. Здесь мы можем наблюдать 

комбинаторное приращение смысла, развивающееся у слов в контексте целого 

высказывания [Виноградов, 1959]. 

        В зависимости от ситуации некоторые эмотивы могут выражать абсолютно 

разные эмоции. Это может быть разочарование, раздражение, восхищение, 

удивление, радость и так далее. Но адекватное распознавание  передаваемой 

эмоции слушателем не осуществимо без учета интонации, мимики, 

жестикуляции говорящего, а также контекста [Марочкин, 1995]. В 

литературном произведении эти моменты отражены с помощью авторских 

ремарок. В ряде случаев они вторгаются в диалог в виде кратких пояснений, с 

помощью которых автор предлагает читателю определенное видение 

диалогического процесса:  в  них  содержится  указание на особенности 

речевого  поведения персонажа,   передается   игровая   эксцентрика   



76 

 

(жестикуляция,   интонация, модуляция голоса, перемещение в пространстве) 

[Хисамова, 2009]. 

        Иногда эмоциональные слова и выражения способны передавать 

отношение говорящего к явлению действительности отчетливее (по некоторым 

эмотивам можно сказать являются они выразителями общеположительных или 

общеотрицательных эмоций). По словам профессора В. И. Жельвиса, «провести 

более четкую дифференциацию эмоциональных оттенков в этих случаях вряд 

ли возможно» [Жельвис, 1990, с. 17]. 

        Исходя из типа эмотивной семантики, ее положения  в  лексическом   

значении   слова  /значение   или    коннотация /,  В. И. Шаховским выделяется 

два типа эмотивной лексики: 1) аффективы    слова, которые включают 

только семы эмоциональности. Они характеризуют высшую степень 

эмоциональности говорящих (междометия и междометные слова, лексика 

обзывания и ласкания, бранная лексика); 2) коннотативы     слова, 

эмотивная доля значения которых является компонентом, то есть сопутствует 

основному логико-предметному значению. Коннотативы, по сравнению с 

аффективами, характеризуют большую осознанность выражаемых эмоций. Это   

эмоционально-оценочные    прилагательные,  эмоционально-усилительные  

наречия,  обиходно-разговорная  эмоционально окрашенная лексика и так далее 

[Шаховский, 1987]. Однако принципы классификации эмотивов на  

сегодняшний   день  ещѐ  не  разработаны  достаточно  чѐтко,   не  создана  их 

единая типология. На данный момент отнесение к разряду эмотивов 

основывается лишь на внешнем функциональном признаке. Если слово 

выражает или способно выражать эмоции, это значит, что оно эмотивно.    

        Используя    критерий    эксплицитности,   можно   установить,   что   если 

языковая   единица  обладает   конкретным   эмотивным   значением  в  словаре, 

составляющим макрокомпонент ее семантики, то есть остается эмотивной даже 

вне контекста, то эта единица есть аффектив. Путем применения указанного 

критерия, к аффективам относятся, например, эмоционально-оценочные 

прилагательные awful, dreadful, great и другие. Дополнительным критерием 
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является наличие словарной пометы «экспрессивность» (emphasizing). Тесная 

связь категорий эмотивности и экспрессивности очевидна [Исхакова, 2007].  

        Соответственно, аффективы – это средства эксплицитного способа 

вербализации эмоций. Эксплицитным способом вербализации того или иного 

содержания называется присутствие лексических единиц, предназначенных 

системой языка для выражения данного содержания. Здесь мы согласимся с 

точкой зрения В. И. Шаховского, полагающего, что по признаку 

«эксплицитности» эмотивная лексика есть лексика с явной, всем известной и 

постоянной эмотивностью, адекватно понимаемой коммуникантами вне 

контекста и в контексте [Шаховский, 1988]. 

       «Аффективы обладают такой эмотивной силой, что способны к иррадиации 

эмоциональности и экспрессивности на протяжении всего микротекста» 

[Арнольд, 1990, с. 108]. Часть аффективов образуют собственно междометия, 

то есть «чистые знаки эмоций», поскольку их значения состоят в «не 

расчлененном выражении эмоций» [Шмелев, 1964, с. 76]. В качестве основных 

лексических единиц, позволяющих диагностировать наличие эмоций в тексте, 

они рассматриваются как критерии определения того или иного текста как 

эмотивного. 

        Лингвистами и психолингвистами достоверно установлено и доказано 

экспериментально, что любое слово в любом языке можно использовать как 

аффектив. Например, междометные разновидности в этом смысле обладают 

наибольшим энергетическим потенциалом. Роль междометий в эмоциональной 

коммуникации хорошо изучена и не раз описана. Коммуникативно-

эмоциональный потенциал междометий весьма высок. Междометия имеют 

богатую семантику, они экспрессивны и аксиологичны. Они маркируют 

эмотивный тип текста, изменяющий чувства / эмоции слушателя или читателя, 

его отношение к говорящему или  пишущему, к содержанию информации, к 

миру и к себе в этом мире. Оба вида текстов – текст-сообщение и текст-

отношение могут быть эмоциональными и влиять на эмоциональную 

самооценку адресата [Там же]. 
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        Например, за междометием Ah в словаре закреплено следующее значение: 

―used for expressing a feeling, for example for showing that  you are interested, 

surprised, pleased or annoyed‖ («выражает удивление, удовольствие или 

раздражение, а также интерес») [English Dictionary for Advanced learners, 2002, 

с. 29]; аффектив Bless me обладает словарным значением: ―used for showing 

surprise‖ («выражает удивление») (Там же, с. 133); междометия Heavens! Good 

Heavens! Heavens alive! имеют следующее объяснение: ―expressions of surprise 

or annoyance‖ («выражения удивления или раздражения») [Dictionary of English 

Language and Culture, 1992, с. 612]; Oh God! My God! Good God! имеют 

значение: ―strong expressions of surprise, fear, annoyance, etc.‖ («явное 

выражение удивления, страха, раздражения и т.д.») [English Dictionary for 

Advanced learners, 2002, с. 560];  Thanks God означает ―an expression of  

happiness that trouble has passed‖ («выражение счастья по поводу того, что беда 

миновала»). 

        Можно  сделать  вывод, что аффектив  как  лексическая единица  эмотивен 

всегда благодаря расположению его эмотивного компонента в самом ядре 

семантического поля, а не в его периферийной зоне. 

        Как отмечает В. И. Шаховский, в «эмоциональных речевых актах 

эмотивная и экспрессивная функции слова могут реализовываться почти 

одновременно» [Шаховский, 1990, с. 291]. Р. М. Якушина уверенно полагает, 

что категории оценки, эмотивности, экспрессивности – категории независимые, 

но очень часто тяготеющие друг к другу [Якушина, 2003]. 

         Тот факт, что словари любых языков содержат в огромном количестве  

аксиологическую   и  эмоциональную лексику и фразеологию, дает нам право 

предположить, что они коммуникативно необходимы и официально допустимы 

[Шаховский, 2008]. 

        В  работе  Ш.   Балли   «Трактат   о  французской  стилистике»  и  в книге   

Ж. Вандриеса «Язык» проведено деление на эмоциональное и логическое в 

языке. Ж. Вандриес выделяет язык волевой и аффективный, а Ш. Балли уверен, 
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что разница  между  логическим  и  аффективным  в  языке  является 

практически основным предметом стилистики [Bally, 1909;  Вандриес, 1937]. 

        Оставляя в стороне спорность этих положений языковедов Ж. Вандриеса и 

Ш. Балли, нельзя не оценить глубокие и разносторонние наблюдения этих 

лингвистов над тем, что мы называем эмоциональным значением слова 

[Гальперин, 1958]. К тому же, во многих эмоциональных ситуациях говорящие 

не обмениваются эмоциями с согласия друг друга (см., например, обмен 

эмоциональными мнениями по поводу какого-либо события в жизни одного из 

речевых партнеров), а сбрасывают их друг на друга, то есть канализируют их 

(см., например, конфликтные ситуации и ситуации агрессии) [Чесноков, 2005]. 

        Индивидуальное     варьирование    правил    и    норм   общенационального 

языкового кода эмоциональной коммуникации людей плохо подчиняется 

общим моделям: это объясняется наличием у каждого человека своего 

собственного чувственного  кода, незнание которого другими  коммуникантами 

и   объясняет  недопонимание,  а  иногда  и  полное  непонимание  людей   друг 

другом (коммуникативный провал) [Шаховский, 2008]. 

        Суммируя все вышесказанное, можно утверждать, что под фондом 

эмотивных лексических средств языка нами понимаются языковые единицы, в 

семантической структуре которых имеется эмоциональная доля в виде семы, 

благодаря чему эта единица адекватно употребляется всеми носителями языка 

для выражения эмоционального состояния, а эмотивность на лексическом 

уровне, в особенности в контексте аффекта, содействует усилению 

воздействующей функции текста и успешной коммуникативной деятельности. 

 

1.6.4. Эмотивное значение слова и его коммуникативная 

функция 

        Коммуникацией традиционно называют обмен информацией между 

индивидами с помощью общей системы символов или языковых знаков. 
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Коммуникативная модель состоит из 5 элементов: источник информации,  

передатчик, канал передачи, приемник и конечная цель [Кравец, 2013].  

        Основополагающим вопросом коммуникативной лингвистики, как считает   

Е. С. Кубрякова, является проблема места категории значения в процессах 

коммуникации. Вопрос этот сложен и может быть разделен на несколько 

составляющих. Во-первых, в каком виде семантика входит в речевую 

деятельность, во-вторых, каковы функции языкового значения в речевом 

процессе, в-третьих, какие этапы процесса речи связаны с созданием и 

использованием языкового значения и, наконец, с какими языковыми формами 

сопряжено его создание и использование [Кубрякова, 1996]. 

        Решение данного вопроса невозможно без анализа-сопоставления 

категории значения с позиций и говорящего и слушающего. Все потому, что  

первый идет от личностных смыслов к поискам способов их языкового 

выражения, а второй занят поисками ключевых моментов в процессе 

понимания потока речи и установлением содержащихся в них значений. Это 

предполагает еще одну сторону рассмотрения коммуникативного аспекта 

значения, а именно что происходит на пути от слова к предложению  / 

высказыванию с этим словом и  наоборот [Кубрякова, 1985]. 

        Целью эмотивной функции языка  является осуществление  специфической 

формы эмоциональной коммуникации людей. А. В. Бондарко эмотивную 

функцию предлагает понимать, с одной стороны, как реализуемую, то  есть  как 

процесс,  а  с  другой,  как  реализованную,  то  есть   как  результат  [Бондарко 

1987].  Кроме того,  появление  новых  элементов  в  речевых  манифестациях 

функций может стать основой для изменения и развития самих функций как 

потенций языковых единиц [Там же]. 

        Говоря о параметрах

  наплыв чувств коммуникантов, ее объект    конкретный 

получатель сообщения или эмоциональный стимул – «виновник».   

        Как отмечает Н. Д. Арутюнова, «в отдельных случаях причина 

раздваивается на лицо-виновника и событие-причину, а понятие лица-
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виновника преобразуется, в свою очередь, в понятие объекта чувств, то есть той 

мишени, которая принимает на себя рикошет эмоций, названных событийным 

раздражителем» [Арутюнова, 1976, с. 155]. 

        В случае эмоциональной коммуникации эмоциональными являются и 

стимулы, и интенции, и ситуации, а также реакции. Целью такой коммуникации 

является либо эмоциональное самовыражение, выражение эмоционального 

отношения говорящего к чему / кому-либо, либо эмоциональное воздействие   

на получателя.  Функциональной  доминантой  в  данных  случаях  можно  

считать процесс выражения [Смирнова, 2010]. 

        Профессор В. В. Прозерский  указывает на то, что ситуация формирования 

эмоциональной коммуникации и превращение  эмоций  в      речевые   поступки     

описывается известным  психологом Д. Дьюи так: слепой импульс 

превращается в интерес, в план действия, происходит процесс трансформации 

энергии импульсов в действие, благодаря фону опыта. Упорядочение 

импульсов и включение их в систему интерсубъектных значений приводит к 

возникновению эмоциональной коммуникации [Прозерский, 1983].          

       Рассмотрим изложенные тезисы на конкретном примере: 

       ―My son has been missing for 15 years…You have your life, your new man, your 

little bastard and you being the hussy you can stand here telling me that my son is 

your bastard’s daddy!‖ Annie was reeling from the impact of Laura’s statement and 

her anger was fueled from the years of hatred she had harbored against her. ―Even my 

girls are lost to me because of you and your uppity ideas…If you don’t get your butt 

out of here I will kill you!! She screamed, ―Get off my sight before I bash your head 

in. Get out!‖ (Sheila Marie Hopkins. ―Broken Promises‖ 1994).   

        В  данном  эпизоде  разворачивается  конфликт  между  матерью  и бывшей 

женой ее 

  расставание молодых людей и долгое отсутствие Майка. Кроме того, у 

Лауры появляется новорожденный. Мать, -

  его сын. 

Здесь описывается зарождение и реализация эмоции ярости у бывшей свекрови 
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по отношению к своей нелюбимой невестке. По всей видимости, конфликт 

назревал уже давно, и, в определенный момент, эмоции женщины вышли из-

под контроля, она сорвалась. В целях выражения своего отчаянного состояния 

и пренебрежительного отношения к Лауре, автор (в лице Энни), скорее 

неосознанно, выбирает достаточно резкую и грубую лексику, что характерно 

для аффективного состояния в целом.  

        Это и вульгаризм bastard, используемый для грубого обозначения 

внебрачного или незаконнорожденного ребенка (Энни не желает мириться с 

фактом отцовства своего сына, что вполне обоснованно: во-первых, Майк 

долгое время отсутствовал, во-вторых, Лаура на тот момент вела другую жизнь, 

живя с другим мужчиной), и вульгарное значение hussy, которое применяется 

героиней с целью обидеть бывшую невестку и характеризует ее как женщину 

сомнительного поведения, «наглую девицу», и вульгарный сленгизм get your 

butt out of here, передающий раздражение и накал страстей (очевидно желание 

охваченной негодованием женщины избавиться от присутствия ненавистной 

бывшей родственницы, больше не пускать ее в свою жизнь), и, наконец, 

разговорное выражение bash your head in, которое дополнительно усиливает и 

подтверждает интенцию героини. Она кричит, грозится нанести девушке 

телесные повреждения и в бранной форме требует ее уйти с глаз долой. 

        Вышеприведенный языковой эмотив, состоящий из комплекса 

лексических, структурных и просодических эмоциональных элементов, 

оказался чрезвычайно характерным для Энни. Это тот самый случай, о котором 

писала Н. Д. Арутюнова: здесь причина эмоции раздвоилась на лицо-виновника 

(Лауру) и событие-причину (ее поступки, действия и слова) как событийный 

раздражитель, а лицо-виновник превратилось в мишень эмоций [Арутюнова, 

1976].  

        Приведенный эпизод иллюстрирует все этапы порождения эмотивного 

вербального поступка и его эмоциональную рамку: субъект и объект эмоций, 

зарождение мотива, выступавшего в роли зачина эмотивного высказывания, 

формирование эмоциональной интенции (наказать и унизить Лауру в ответ на 
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ее проступки, заставить ее исчезнуть), вербальная реализация внутренней 

программы, эмоциональная фонация, просодия и кинетика. В нем же отражен и 

эвристический поиск нужного аффектива «наглая девица», «девица легкого 

поведения» при переходе от субъективной семантики к социальной. Ситуация 

выходит за рамки внутреннего конфликта, появляются обвинения в 

асоциальном образе жизни молодой женщины, тем самым конфликт косвенно 

затрагивает и последнего сожителя Лауры, и ее ребенка, и ее бывшего мужа, и 

всех возможных лиц, которые будут фигурировать в ее дальнейшей жизни и, 

так или иначе, окажутся осведомлены о том, в чем ее упрекает Энни. 

        Существуют определенные норм использования эмотивов в речи [Якобсон,  

1975]. Однако их порождение, отбор и реализация происходят спонтанно и 

зависят от образа жизни говорящего. Поиск нужного эмотива или его 

эмоционально-семантического оттенка, выражающего определенное 

эмоциональное отношение, зависит как от самой коммуникативной ситуации, 

так и от говорящего индивида. Общение людей только эмотивами невозможно. 

Говорящий может озвучить множество эмотивов, то есть построить 

высказывание, практически полностью состоящее из  эмотивных структур, 

чтобы «выпустить эмоциональный пар». Это  касается,  прежде всего, самых 

сильных эмоций из группы гнева или восхищения [Смирнова, 2010]. 

        Эмоциональная     коммуникация     реализует     эмотивные     компоненты 

лексического значения в виде эмотивного значения, коннотации или 

эмотивного потенциала. Эмотивный потенциал слова может быть двух вид

  внутренний и наведенный. В обоих случаях, чаще всего происходит весьма 

приблизительная вербализация переживаемых эмоций, ведь язык сильно 

отстает в адекватности их оформления. Кроме этого, одно и то же эмотивное 

значение может быть реализовано посредством множества лексических единиц. 

Включающая в свое значение эмотивный элемент лексема, вступающая в 

разнообразные связи с другими лексемами, имеет свойство оказывать влияние 

на построение высказывания в целом [Там же]. 
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        Коммуникативный аспект лексической семантики эмотива предполагает 

смену семасиологического статуса эмотивности, когда коннотация, например, 

может  переходить  в  эмотивное  значение,  когда  нейтральное  или  

эмоционально-окрашенное слово  используется  в функции  аффективов. 

Данный    феномен   можно   определить    как   «коммуникативный  динамизм» 

эмотивной   семантики   слова   [Шаховский,   1990, с. 66]. Его   реализацию   

можно проследить на следующем примере: 

        ―Christ, this is... a mess!‖ yelled the judge. ―I’m damned if I do, damned if I 

don’t‖, he blew out a low breath (Jilliane Hoffman. ―Last Witness‖ 2005).  

        В расследовании дела об убийстве множество неразрешенных вопросов: 

кто именно совершил преступление, где кассета, на которой имеется важная 

информация о самом преступлении. Судья, ведущий этот процесс, по-

видимому, устал от бесконечных неясностей и проблем и желает, во что бы то 

ни стало, довести дело до конца. Существительное mess само по себе не имеет 

яркой эмоциональной окраски. В данном контексте оно приобретает значение 

«вздор, чушь, ерунда», то есть используется в функции аффектива и 

свидетельствует об эмоциональном всплеске героя. 

        Одно   и   то   же    эмотивно-окрашенное   значение  в   одной   и   той   же 

коммуникативной ситуации может интерпретироваться адресантом и 

получателем по-разному. Это связано с эмоциональным состоянием 

коммуникантов в ходе общения, с иx общим эмоциональным кодом, с 

намерением, которое может зачастую не совпадать у коммуникантов и так 

далее. Схема этих и других зависимостей разной включенности одной и той же 

эмотивной семантики в процесс порождения речевого акта и в процесс его 

интерпретации довольно сложна и открыта в силу неисчислимости этих 

зависимостей: каждый речевой акт индивидуален, и количество эмотивных 

смыслов,  по  причине  бесконечных  смысловых  валентностей,  не  поддается 

исчислению [Шаховский, 1998]. 

        Итак, эмоциональная коммуникация наилучшим образом подтверждает 

справедливость точки зрения Ю. Н. Караулова о том, что «за каждым текстом 
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стоит языковая личность, владеющая языковой системой» [Караулов, 1987, с. 

27]. 

 

1.6.5. Процессы номинации и дифференциации эмоций в 

аффективном диалогическом  дискурсе 

       Совокупностью всевозможных языковых средств обозначения какой-либо 

эмоции, по мнению профессора Л. М. Михайлова, становится понятие 

«тематизация», то есть называние той или иной эмоции с помощью тех или 

иных вербальных средств, ее дифференциация [Михайлов,  1994]. Это понятие 

еще прочно не вошло в метаязык исследований и продолжает привлекать к себе 

внимание современных языковедов.  

        Данное явление    часть новой научной парадигмы   лингвистики 

эмоций, которая изучает эмоциональную сферу функционирования  языка, а 

именно: эмоциональную языковую личность, эмотивные знаки и их 

прагматику, новые эмоционально-окрашенные понятия. Вопрос  тематизации   

и  номинации,  по  предложению  О.  И.  Турлаевой,  может основываться на 

анализе основных способов представлений эмоций: номинация эмоций, 

пояснение эмоций, невербальная характеристика эмоций, авторское 

повествование, выделение доминанты средств представления эмоций, 

гиперхарактеристика эмоций. Суть данных способов заключается в том, что 

каждая эмоция, представленная в художественном тексте, в любом случае 

должна быть номинирована либо через лингвистические, либо через 

паралингвистические средства. Номинация может носить как прямой, так и 

косвенный характер. В таком случае необходимо уточнить эмоции, начать 

поиск сигналов номинации [Турлаева, 2003]. 

        Эмоциональная    лексика  может    быть  рассмотрена  как    номинативное 

средство  эмотивности   на   уровне лексических  показателей  эмоциональности 

высказывания. Эмотивные  смыслы  здесь  более устойчивы, стабильны, являют   

собой непосредственные знаки эмоций. Различные слои  лексики обладают   

разной потенцией в реализации эмоционального в языке. 
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        В некоторых ситуациях эмоция передается при помощи 

паралингвистических средств. Они сопровождают, а подчас и заменяют 

речевую деятельность. Эмотивная функция подобных средств заключена в 

способности влиять на эмоции адресата. К главным паралингвистическим 

средствам относятся мимика, жесты и телодвижения, представляющие 

коммуникативную подсистему, которая выполняет функцию вербальной 

коммуникативной системы [Квасюк, 1983]. 

        Эмоциональным дешифратором, помимо паралингвистических средств,  

может послужить сама эмоциональная конструкция, контекст, в котором 

эмоция описывается, пейзажная лексика, авторская ремарка и тому подобное. 

        Основным средством тематизации эмоций можно считать и  определение 

формы авторского повествования. Признаком индивидуального стиля автора 

является умение выбирать из многих грамматических и лексических форм 

языка те, которые наилучшим образом могли бы выразить соответствующее 

эмоциональное содержание. Авторское повествование является глубинным 

содержанием. Оно оформляется совокупностью языковых средств, с помощью 

которых  автор  выступает  как  творческая личность  и  раскрывает с  помощью  

своих  навыков  и  умений эмоцию,  воздействуя  при  этом на чувства читателя 

 [Бабенко, 1989]. 

       Эмотивные смыслы художественного текста рассматриваются через 

повествования, получившие соответствующие речевые образы. Единицами 

авторского повествования можно представить: авторское повествование 

описательного характера, авторский комментарий  / ремарку, прямую и 

внутреннюю речь героя и, наконец, диалог, который бывает развернутым / не 

развернутым, сопровождающимся или не сопровождающимся авторскими 

ремарками. Эмотивный диалог, представляя собой психологическое 

самовыражение персонажа, заключает в своей структуре эмотивно  заряженные  

реплики,   эмотивно-оценочное    содержание   которых   передается    сложным 

сочетанием выразительных средств языка всех уровней [Бабенко , 2004]. 
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       Аффективная интеракция, основанная на эмотивном аспекте речи, 

содержит значительный объем эмоционально-оценочных лексических 

значений, что отличает ее от других эмоционально окрашенных  видов 

коммуникации. Например: 

       ―I don’t care! You won’t make me do it anyway...‖, he screamed losing his 

patience (Eric Segal. ―The Class‖ 1985).  

        В данном случае герой недоволен тем, что его знакомый заставляет его 

пойти и сдаться  полиции. Это вызывает в нем негодование и протест. При 

анализе следующего примера становится очевидным, что говорящий находится 

в состоянии гнева и, как результат этого напряженного психического 

состояния, мы наблюдаем наличие высокой частоты использования 

аффективной лексики:  

        He got up in his face. ―Where the hell is my fucking dope woman?  You and 

your girlfriends take it again? I’m gon’ fuckin’ kill your skanky ass!‖ (Max Allan 

Collins. ―American Gangster‖ 2007).  

        Помимо прямой речи героев, автор использует пояснения, комментарии к 

аффективной речи своих персонажей, указывая на их эмоциональное 

состояние, как бы помогая читателю проникнуть в пространство конфликта и 

более ярко и образно представить себе ту или иную реакцию. В качестве 

примеров можно привести следующие высказывания, включенные в 

диалогическую цепь:  

        Randall was horrified when Jackie broke the news to him, ―Angelica - you can’t 

do it! It’s crazy! Because it is..for Crissake!‖ (Stephen Coonts. ―The Traitor‖ 2006);  

       ―Fuck off, will you?‖ he almost screamed and he thrust a chicken’s claw up in 

the air before her face (Stephen Gallagher. ―Rain‖ 1990);  

        Blood had soaked through Frank’s topcoat on his left shoulder, but he didn’t feel 

anything but anger, ―What the fuck was that?‖ (Max Allan Collins. ―American 

Gangster‖ 2007).  

        В первом примере автор иллюстрирует эмоциональное состояние героя, 

говоря о его испуге и панике после того, как Джеки сообщила ему неприятную 
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новость. Рэндел растерян и не может до конца поверить в случившееся. Во 

втором случае автор описывает действия героя, то, как он кричит и в отчаянии 

бросает перед лицом подруги куриную ножку. Все эти моменты указывают на 

состояние ярости и аффект говорящего. В третьем примере, с помощью 

авторских пояснений, мы можем наглядно представить себе, что стало 

причиной гнева героя (Фрэнка) и насколько эта ярость сильна (герой ранен, и 

физическая боль, в дополнение к душевной, становится причиной сильного 

эмоционального аффекта). 

        Можно сделать вывод, что авторские пояснения являются важнейшей 

составляющей разговорных конструкций (в том числе диалогического 

характера),  включенных в художественные тексты.  Необходимо принимать их 

во внимание в ходе рассмотрения высоконапряженных эмоциональных реплик, 

их природы и функций в тексте. 

        Еще один способ тематизации эмоций заключается в выявлении превали-

рующего  средства  репрезентации  эмоции.  При передаче  эмоционального 

состояния героя преимущество может быть отдано различным средствам: 

языковым или неязыковым. Однако когда эмоциональную нагрузку несут оба 

средства, доминанта средств обозначения принадлежит комбинации 

лингвистических и паралингвистических средств [Бабенко , 1989, с. 89]. 

        Итак, автор в процессе повествования может обращаться к использованию 

различных средств тематизации эмоций. Часто эти средства являются  

характерными для репрезентации отдельно взятой эмоции, а иногда 

представляют собой авторский, индивидуальный, нетрадиционный, творческий 

способ   передачи   эмоции.  На основе взаимодействия способов происходит 

процесс комплексной тематизации эмоции. 
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Выводы по главе I      

        Дискурс как динамический процесс языковой деятельности, вписанной в 

социальный контекст, и ее результат, представляет собой речь, или текст, 

помещенный  в ситуацию диалога. Термины «дискурс» и «диалог» 

отграничиваются тем, что для дискурса важно включение коммуникации в 

социальный контекст, а для диалога обязательно наличие таких признаков как 

обмен речевыми высказываниями, интерактивный характер, последовательное 

сцепление речевых актов.  

     Диалог в художественном тексте есть форма воспроизведения, 

литературного изображения «естественного» разговора. Язык персонажей в 
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художественном произведении сложно рассматривать как адекватный аналог 

«живой» разговорной речи, так как такой вариант разговорной речи – это 

производное, вторичное явление. Вместе с тем художественный диалог как тип 

речи наиболее близок к разговорному дискурсу.  

        Диалоги художественных произведений отражают общую 

употребительность конструкций в сфере живой разговорной речи, потому как 

стилизованная разговорная речь имеет все типичные признаки естественной 

речи. Сущность явления, основные языковые признаки, его характеризующие, в 

обоих диалогах одинаковы.  

        Изучать  явления  живой  речи  на  материале  художественного 

произведения необходимо с учетом того, что писатель, стремясь к 

объективному отражению, подчиняет их своим художественным задачам, 

подвергает собственной обработке.   

        Структурными единицами диалога являются диалогические единства и 

реплики, выступающие в виде их компонентов. В качестве основного сегмента 

диалога рассматриваются минимальные диалогические единицы – группы 

речевых  актов,  связанных  иллокутивными отношениями, между   которыми    

существует структурно-семантическая связь.    

        Диалогическая   структура  находит  свое  отражение  в  речевом  акте,  где 

речевой акт, как и сам дискурс, является взаимодействием, единицей 

когнитивно-коммуникативного характера.  

        Семантическая основа речевых актов оценки (как разновидности  речевых 

актов) базируется на категории оценки. В прагматической концепции 

оценочное значение объясняется с помощью коммуникативных целей 

соответствующих речевых актов. Категория оценки является ключевой в 

процессе диалогической коммуникации, объединяющей в себе 

лингвопрагматические, социолингвистические, а также психологические 

характеристики коммуникантов и черты их речевого поведения. 

        Лингвопрагматический    подход,     изучающий     стратегии    и    тактики 
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поведения, а также анализ особенностей речевого поведения в рамках 

отдельных речевых актов, является одним из наиболее перспективных научных 

подходов к изучению категории оценки. 

        Всякое оценочное высказывание, предполагающее отбор тех или иных 

семантических единиц, представляет собой отражение личных взглядов и 

отношения субъекта (автора) к оцениваемому объекту, то есть оценка 

мотивируются психологическим состоянием оценивающего: завистью, обидой, 

недоброжелательством, а также стереотипными оценочными представлениями, 

принятыми в данном лингвокультурном обществе.  

        В основе оценки лежат эмоции, оценочные номинации с постоянной 

прагматической заряженностью используются лицами в состоянии 

эмоционального аффекта. Оценочные высказывания ре

  экспрессивов с иллокутивной целью выразить эмоциональное 

состояние говорящего и / или произвести эмоциональное воздействие на 

слушателя. 

        Благодаря ментальному лексикону, диалогический дискурс, возникающий 

и порождаемый состоянием сильного эмоционального стресса (аффекта), 

способен наиболее ярко передавать эмоциональные отношения и реакции 

индивидуумов. Высокоэмоциональная диалогическая коммуникация реализует 

эмотивные компоненты лексического значения в виде эмотивной коннотации 

или эмотивного потенциала. Категория эмотивности отражает языковую 

интерпретацию психологического феномена эмоциональности человека.  

        Эмотивный диалог представляет собой психологическое самовыражение 

персонажа, заключает в своей структуре эмотивно заряженные реплики, 

эмотивно-оценочное содержание которых передается сложным сочетанием 

выразительных средств языка всех уровней. В ситуации психологического 

аффекта реплики данного вида диалога принимают значительный объем 

эмоционально-оценочных лексических значений (в отличие  от  других 

эмоционально окрашенных видов коммуникации). 
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ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АФФЕКТИВНОЙ ИНТЕРАКЦИИ 

2.1. Особенности выражения состояния эмоциональной напряженности 

в диалогической диктеме 

       Любая ситуация коммуникации подразумевает некую эмоциональную 

наполненность. Ярче всего она проявляется в диалогической интеракции, при 

речевом взаимодействии двух или нескольких лиц, а эмоционально-

напряженное психологическое состояние собеседников, возникшие 

недопонимания и обиды дают возможность для использования автором 
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художественного произведения значительного количества эмоционально-

окрашенных диалогических диктем.  

       В диалогической интеракции  диктема  обычно представлена репликой   

высказыванием. Диктема может быть выражена одним предложением 

(однопредложенческая  диктема) и союзом предложений (кумулемой). 

Диалогическое общение реализуется именно  диктемами. Речь  является 

последовательностью  диктем [Блох, Суслова, 1996]. 

       В современных художественных произведениях представлено огромное 

количество диалогических конструкций, иллюстрирующих живую, 

разговорную речь персонажей. Все они отличаются друг от друга намерением, 

тематикой,  причиной возникновения, положительным или негативным 

значением и так далее. С точки зрения прагматической установки, если 

говорить о негативно окрашенных интеракциях, диалогические реплики 

нацелены на создание какого-либо эффекта (запугивания, угрозы, призыва, 

мольбы и т.д.), или же они могут лишь передавать эмоциональное состояние 

героя (в том числе состояние аффекта), без определенной интенции, 

направленной на собеседника. Подобная ситуация может возникнуть в случае 

«замыкания» героя на своих собственных чувствах и переживаниях. Разберем 

примеры: 

        ―Kayla, if you don’t shut up, I’ll fly down there and suck every last bit of blood 

from your stupid cheating cow body!‖, he spit the words to her (P. C.  Cast,  Kristin 

Cast. ―Marked‖ 2007); 

        ―Christ, this is a mess‖, yelled the judge ―I’m damned if I do damned if I don’t‖, 

he blew out a low breath, looking at Neil (Jilliane Hoffman. ―Last Witness‖ 2005).  

        В первом случае герой обращается к конкретному лицу, девушке по имени 

Кайла. Он в довольно грубой форме просит ее замолчать, сопровождая свою 

просьбу многочисленными угрозами и нелицеприятными характеристиками 

собеседницы. В другом примере мы наблюдаем речь судьи, удрученного 

сложившейся вокруг рассматриваемого им дела ситуацией. Беседуя с 

приятелем, он не имеет особой интенции, не пытается воздействовать на него 
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или побудить к какому-либо действию, а лишь с ужасом говорит о том, в каком 

безвыходном положении он оказался. 

        В ходе работы над данным диссертационным исследованием, методом 

сплошной  выборки  из  двадцати  художественных  произведений конца ХХ   и  

начала ХХI веков,  было выделено 610 ситуаций проявления аффекта в речи. 

Каждая ситуация включает в себя одну или несколько  реплик, произносимых в 

состоянии сильного эмоционального стресса, который, как известно, почти 

всегда негативно окрашен. 

        Необходимо отметить, что поскольку исследованию подвергались реплики 

героев, произнесѐнные с состоянии эмоционального аффекта, предпочтение 

отдавалось определенным жанровым произведениям, а именно: детективам, 

триллерам, любовным романам, то есть произведениям с остросюжетным 

содержанием, большим количеством конфликтных, непредсказуемых, то есть 

эмоционально насыщенных ситуаций.  Кроме того, были выделены два 

временных промежутка, перетекающих один в другой, для того, чтобы 

проследить и проанализировать все возможные изменения в лексическом 

составе разговорных диалогических реплик, возникшие в течение нескольких 

десятилетий.  

        Бурное проявление эмоций в речи обычно отражает оценку условиям и 

ситуациям, побуждает субъекта к сохранению благоприятных для его 

жизнедеятельности условий или к устранению неблагоприятного воздействия 

или состояния, но чаще всего подобные эмоции являются негативной реакцией 

на события, личностные аспекты и действия других людей, а также реакцией на 

свои неверные поступки. 

        По мнению В. И. Шаховского, «любая языковая личность знает, что такое 

эмоция, но ее научная дефиниция еще никому не удавалась из-за 

расплывчатости самого концепта, принадлежащего ряду смежных с 

лингвистикой наук» [Шаховский, 1998, с. 87]. Говоря о речевом проявлении 

эмоций, можно согласиться c тем, что речевое поведение человека способно 

служить показателем особеннoстей его психологических характеристик, 
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интeллекта, oбщей эрудиции, мотивации поведения и эмоциональногo 

состояния. По речевой структуре можно определить и наличие состояния 

эмоционального напряжения человека, которое отчетливо проявляется в 

особенностях построения фраз и выборе словарного состава. 

        Зачастую эмоции, и в частности, эмоциональная напряженность, 

становятся непреодoлимым препятствием на пути к реализации поставленного 

коммуникaтивного намерения. В состоянии эмоциональной напряженности 

многие люди, при высказывании своей точки зрения, сталкиваются с 

определенными сложностями. Они с трудом подбирают слова; словарный запас 

станови  скорее шаблонной. Говорящий 

начинает пользоваться словами, которые более типичны для него. Адресант 

отвлекается от основной мысли, поддается потоку своих эмоций и чувств,  

концентрирует свое внимание на деталях, и это, безусловно, затрудняет  

понимание, ведет к частичной, а иногда и полной коммуникативной неудаче. 

       Под коммуникативной неудачей рационально подразумевать «полное или 

частичное непонимание высказывания, т.е. неосуществление или неполное 

осуществление коммуникативного намерения говорящего»  [Ермакова, Земская 

1993, с. 31] В некоторых ситуациях общения стресс помогает говорящему 

мобилизоваться, собрать воедино все свои мысли и твердо и категорично 

заявить о своей позиции. Потенциал внушения у подобных высказываний 

оказывается весьма высоким, в первую очередь за счет эмоционально 

окрашенной лексики. Например:  

        ―Now, listen here, goddamn it! I’m an American citizen, an agency employee… 

I’m innocent until proven guilty. You can’t treat me like dog shit, you bastard!‖ he 

cried in agony (Stephen Coonts. ―The Traitor‖ 2006). 

       Джин, которого обвиняют в преступлении, не желает сдаваться и всеми 

силами пытается объяснить «страже порядка», вступившему с ним в диалог и  

намеренному его схватить, что его  вины  здесь  нет.  Герой   в   отчаянии, в 

агонии (..he cried in agony), как иллюстрирует его состояние автор,   однако   

нахлынувшие  эмоции   и  бурный  протест  против ситуации не мешают ему 
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относительно четко и ясно демонстрировать свою позицию. Джин сумел 

собраться с мыслями и довольно полно обозначить свое положение, хотя 

использования лексических маркеров аффекта ему при этом избежать не 

удалось. Герой использует сниженную разговорную лексику с целью придания 

высказыванию большей экспрессивности. 

        По  мнению  А.  А.  Леонтьева,   трудно  провести   четкую   грань   между 

стрессовым состоянием и аффектом, между эмоциональной напряженностью и 

напряженностью, вызванной неэмоциональными факторами [Леонтьев, 1973], 

поэтому необходимо уточнить, что впоследствии в данном исследовании под 

«эмоциональной напряженностью» (или аффектом) будет пониматься особое 

эмоциональное состояние, которое характеризуется интенсивными 

эмоциональными переживаниями в процессе речевой коммуникации. 

        Причины возникновения напряженности могут быть разнообразными и с 

разной силой воздействовать нa индивида при диалогической интеракции. 

Эмоциональная напряженность может возникнуть у человека в ситуациях 

эмоциональных перегрузок, в трудных, экстремальных условиях, которые     

возникают  в  ходе  определенных   неблагоприятно  складывающихся  условий  

межличностных взаимоотношений, если говорить  о диалогическом общении. К 

возникновению  эмоционального  стресса  могут   привести  как   определенные  

внешние  явления  и  жизненные  ситуации,  так  и  внутренние терзания героев, 

которые начинают препятствовать их самореализации. 

        Аффективные состояния легко различимы при анализе речевого общения, 

но с большим трудом поддаются контролю со стороны говорящих. Поэтому 

можно сделать вывод о том, что состояние эмоциональной напряженности, как 

прагматический аспект, имеет прямое влияние на речепроизводство и на ход 

речевой коммуникации в целом. 

        B основе аффекта обычно лежит активно переживаемое человеком 

состояние внутреннего конфликта, внутреннего протеста против сложившейся 

ситуации, отдельно взятой личности или реакции на ход определенных 

событий. Оно может порождаться либо противоречиями между его 
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стремлениями, влечениями, желаниями, либо противоречиями между 

требованиями, предъявляемыми человеку (или он сам предъявляет их себе), и 

возможностями эти требования выполнить. Аффект чаще всего развивается в 

случае неспособности субъекта найти правильный выход из опасных, а чаще 

всего неожиданно сложившихся ситуаций, то есть в кpитических условиях. 

Особенно хорошо это можно проследить в диалоге, поэтому для исследования 

были выбраны именно диалогические реплики как индикаторы бурно 

протекающих эмоциональных межличностных трений. 

        Mногое из происходящего в ходе стресса зачастую вoспринимается в 

абсолютно ином ракурсе, происходит изменение привычного поведения, 

человек становится неадекватным, все чаще в его речи возникает бранная 

лексика, которая нацелена на создание эффекта выразительности речи, включая 

выражение негативной реакции на слова, действия, личностные качества 

собеседника (или третьего лица). Происходит некое отключение от реальной 

действительности, человек концентрируется на собственных эмоциях и 

чувствах, oвладевших им. Это значит, что «для состояния аффекта характерно 

сужение сознания, в процессе которого внимание субъекта полностью 

поглощается породившими аффект обстоятельствами, действиями и словами. 

Аффекту присущи свойства дoминанты.  К тому же нарушение  сознания может  

привести  к  неспособности   впоследствии   восстановить   в  памяти  отдельно 

взятые эпизоды вызвавшего аффект события».
7
  

        Как говорилось ранее, чаще всего аффект проявляется у людей 

истеричных, невоспитанных, не умеющих контролировать свои эмоции и 

чувства. Однако в некоторых стрессовых ситуациях аффект может проявиться и 

у спокойных, уравновешенных людей. Методом сплошной выборки из 

двадцати англоязычных произведений, написанных в конце ХХ     начале 

ХХI веков, при помощи метода количественного подсчета, было определено 

процентное соотношение количества аффективных реплик, произнесенных  

                                                                 
7
   800 с. 
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людьми психически неустойчивыми, склонными к противоправным действиям 

и людьми психически уравновешенными, культурными, образованными, 

внезапно оказавшимися в стрессовых ситуациях.  

        В качестве критериев отнесения того или иного персонажа к одной из 

предложенных групп использовались общий контекст и авторские пояснения 

(см. Приложение 1). Отсюда можно сделать следующие выводы: данное 

соотношение в общем составляет 37% к 63%, то есть, большая часть 

аффективных реплик (63%) реализуется людьми первого типа, или социально / 

психически неустойчивыми лицами (преступными элементами, психически 

неуравновешенными людьми, людьми с трудным прошлым, 

малообразованными людьми). Остальная часть эмоционально-напряженных 

речевых актов (37%) относится к речи людей психически уравновешенных и 

культурных (предпринимателей, людей, столкнувшихся с предательством, 

добропорядочных семейных людей, родителей, потерявших детей, ревнивцев и 

людей, оказавшихся перед лицом серьезной опасности или даже смерти). 

        К  тому  же   был  проведен   количественный  подсчет  и   сравнительный 

анализ  наличия   подобных   высказываний  в  англоязычных   художественных 

произведениях конца ХХ и начала ХХI веков (см. Приложение 2). Вначале был 

произведен суммарный подсчет количества высоконапряженных реплик с 

негативной коннотацией в обоих временных периодах, затем произведено 

распределение данных высказываний на две группы (принадлежащие 

социально / психически устойчивым и социально / психически неустойчивым 

личностям). Основываясь на полученных количественных значениях, была 

построена сравнительная диаграмма, демонстрирующая процентное 

соотношение использования аффективных высказываний людьми разных 

общественных групп в англоязычных художественных произведениях конца 

XX - начала XXI веков. В результате становится очевидным, что в конце ХХ 

века заметно  преобладают значения, озвученные представителями преступного 

мира или  социально / психически  неустойчивыми личностями (68%  и  32%),  

а  в начале  XXI века их соотношение становится практически равным (54% и 



99 

 

46%  соответственно), что сигнализирует о том, что изменения, происходящие в 

обществе и неизбежным образом отражающиеся на речи художественных 

героев, имитированной авторами произведений, весьма ощутимы. 

        Эмоциональная напряженность человека современного информационного 

общества отражает глобальные перемены в сознании и поведении всего 

социума в целом. По достоверным данным информационных источников, в 

последние годы отмечается увеличение количества малообразованных людей, в 

том числе в США
8
 и странах Европы (включая Великобританию),

9
 а, 

соответственно, людей склонных к противозаконному образу жизни, что 

является признаком современной «деградации», «разложения» общества и 

личности как таковой. Снижение общей культуры речи также считается 

немаловажным фактором, повлиявшим на процесс использования в речевой 

коммуникации элементов сниженной лексики. Вышеперечисленные 

негативные тенденции особенно наглядно прослеживаются в устном 

спонтанном дискурсе. В художественной коммуникации эти феномены 

заключены автором в прямой речи героев и особенно ощутимы в аффективной 

интеракции. Автор неизбежным образом зависим от того периода, в котором он 

функционирует, и все творчество, создаваемое им, служит рефлексией 

окружающей его обстановки. Существует  нацеленность на имеющуюся на 

данное время аудиторию, желание и стремление заинтересовать ее своими 

произведениями, а иллюстрация реальной, освобожденной от норм и 

стандартов речи, способствует более успешному проникновению читателя в 

эмоциональные переживания современных им героев. 

        Ситуация  употребления  речевых  маркеров  аффекта   это,  прежде 

всего, 

                                                                 
8 70 фактов о США, которые заставляют задуматься: [сайт].  URL: http:// facte.ru/ country/ 

10568.html. 

9 Кризис образования в Британии // Российский народный комитет: [сайт]. URL: 

http://greenkomitet.ru/sobytiya-novosti/evropa/2826-za-kaddafi-krizis-obrazovaniya-v-britanii. 

html.  

http://greenkomitet.ru/sobytiya-novosti/evropa/2826-za-kaddafi-krizis-obrazovaniya-v-britanii
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ситуация  диалогической  коммуникации. Главным условием такой  интеракции 

является наличие, по меньшей мере, двух говорящих. В диалогическом 

единстве внимание акцентируется на самом говорящем, на его 

психологическом состоянии в момент речи и на иллокутивной составляющей 

произносимой им реплики. Особый интерес вызывает то, каким образом, с 

помощью каких лексических средств в аффективной интеракции 

осуществляется то или иное намерение адресанта (повлиять, напугать, 

принудить к выполнению желаемого действия, привлечь внимание, проявить 

негативное отношение, унизить и тому подобное). Важно отметить, что в 

основе всех этих интенций, в той или иной степени, лежит оценка.  

        Диалог  способен  осуществить прагматическое воздействие на  получателя 

информации,  произвести коммуникативный эффект, вызвать  у  адресата  некое 

прагматическое  отношение  к  сообщаемой информации,  что является  прагма- 

тическим потенциалом диалога. Поэтому диалогическую речь на сегодняшний 

день можно воспринимать как дискурс (текст), который представляет собой   

чрезвычайно сложный нейрофизиологический продукт речемыслительной  

деятельности  человека,  его  индивидуального и эмоционального миров, 

воплощенных в языковую материю [Сасина, 2004]. 

       На поведение коммуникативных партнеров может влиять социокультурное 

начало, но поведение может иметь биологические корни. Состояние аффекта 

блокирует воздействие ряда факторов на качество и механизм речеобразования 

и является неким фильтром.  Находясь в состоянии сильного эмоционального 

напряжения, говорящий не может полностью контролировать соответствие 

своего речевого поведения общепринятым нормам, поэтому действие факторов, 

связанных с социокультурными ожиданиями, ослабляется под его влиянием 

[Синеокова, 2007б].  

        Таким образом, эмоционально напряженная речь имеет специфическое 

оформление (фонетическое, синтаксическое, лексическое), особую 

прагматическую направленность, определенные причины возникновения, своих 

носителей  и особенно  полно проявляется в диалогическом взаимодействии.  
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2.2.  Лексическое оформление высокоэмоциональной речи 

 

        Любая языковая личность, столкнувшись с ситуацией эмоционального 

всплеска, переживает трудности как с выражением своих мыслей, так и с 

подбором лексической составляющей произносимых фраз. Известные 

американские языковеды  Г. Линдсей и А. Ньюберг отмечают появление в 

неподготовленном высказывании фраз, сигнализирующих о неуверенности 

говорящего, неопределенности в оценке событий, нерешительности в 

суждениях, в качестве одной из характерных особенностей смыслового 

содержания речи в состоянии эмоциональной напряженности [Lindzey, 

Newburg, 1954]. Можно добавить, что помимо фраз неуверенности, 

неопределенности и нерешительности, существуют и другие фразы, 

передаваемые эмоционально-напряженным состоянием. Сюда можно отнести 

фразы, передающие страх, отчаяние, злость, ненависть, гнев. Подобные, 

близкие к стрессовым, состояния порождают спонтанные, необдуманные 

высказывания, которые зачастую неверно выстроены грамматически и   

содержат значительное  количество эмотивной лексики. 

        Особенности выбора слов в устной речи (или же в ее модели, созданной 

автором художественного произведения), обусловленные состоянием 

эмоциональной напряженности, переживаемым говорящим, в значительной 

степени отражаются на специфике смыслового содержания фраз в 

эмоциональной речи. В состоянии эмоциoнальной напряженности речь 

человека знaчительно чаще, чем в обычном состоянии, характеризуется 

отсутствием внутренней соотнесенности, рассогласoванием показателей плана 

выражения и плана информативно-смыслового содержания сообщения. 

Высокоэмоциональная речь, в том числе диалогического характера, 

характеризуется рядом лексических маркеров, среди которых можно выделить 

наиболее значительные, представляющие собой  основные группы лексических 

маркеров аффективной интеракции.    
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        Эмоционально-экспрессивные лексические единицы предлагается рассмат-  

ривать в рамках стилистически маркированной лексики. В зависимости от цели 

и темы высказывания, говорящий или пишущий выбирает из лексической 

системы языка нужные ему слова или словосочетания. Подобное явление,  по  

мнению  таких  ученых   как  Н.  С. Валгина,  Д.  Э.  Розенталь  и М. И. Фомина, 

обусловлено так называемым функционально-стилевым расслоением 

английской лексики или, иными словами,  наличием в ней таких лексических 

единиц, выбор которых зависит от их роли в процессе реализации одной из 

функций языка: общения, сообщения или воздействия [Валгина, Розеталь, 

Фомина, 2002]. Проанализировав все случаи проявления аффекта в речи 

художественных героев произведений конца ХХ – начала XXI веков с точки 

зрения их функциональной направленности (общение, сообщение, 

воздействие), можно сделать вывод о том, что практически во всех ситуациях 

речевого взаимодействия наблюдается сочетание этих функций. В процессе 

общения говорящий пытается повлиять на слушающего, оказать на него 

моральное воздействие, заставляет воспринимать свои слова, принимать их и, 

одновременно с этим, сообщает некую информацию или пытается донести 

свою мысль, «обрисовать» свое состояние. Например:  

       ―Fuck the technicalities,‖ Charlie snarled. ―Just do as I say and watch him 

change his tune. Jesus Christ!  If you don’t carry out my orders…‖ (Stephen Coonts. 

―The Traitor‖ 2006);  

       He got up in her face. ―Where is my fucking dope, woman? You and your 

girlfriends take it again, I’m gon’ fuckin’ kill you skanky ass!‖ (Max Allan Collins. 

―American Gangster‖ 2007). 

        В первом случае герой пытается внушить другу, чтобы тот изменил свою 

позицию по отношению к их общему знакомому, который оказался неугоден 

самому говорящему. Его злит настоящее положение дел и, будучи в отчаянии 

что-либо изменить, Чарли использует метод речевого воздействия, при этом 

информируя его об «истинном лице» обидчика, то есть аргументируя свое 

заявление. Во втором примере мы наблюдаем речь человека, ослепленного 
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негодованием и злостью, направленными на его подругу. Ряд предшествующих 

событий подтолкнул его на грубость и использование в речи большого объема 

сниженной   разговорной   лексики,   с   помощью  чего  также   осуществляется 

эмоциональное   воздействие,   желание   обидеть,   проявить  свое   негативное, 

презрительное отношение к самой героине и ее знакомым. 

        Смысловая и функциональная направленность одних слов заключается в 

том, что они чаще употребляются в контекстах, которые обычно не вызывают 

эмоционально-оценочных реакций со стороны участников речевой 

коммуникации, а других единиц языка, наоборот, в их семантическом 

содержании, относимым к эмоционально-насыщенным контекстам. Такие 

контексты нередки в современной художественной литературе, герои 

художественных произведений последних десятилетий все чаще оказываются в 

противоречивых, стрессовых состояниях и им все сложнее справиться с 

захлестнувшими их эмоциями. Это явление объясняется социальными и 

биологическими причинами. Во-первых, современное положение дел в социуме 

склоняет людей к переживанию все большего числа стрессовых ситуаций (это и 

рост преступности, и тяжелая материальная обстановка, и общее снижение 

уровня культуры).  

        Эмоциональные стрессы по своему происхождению, как правило, 

социальны. Их частота нарастает по мере развития научно-технического 

прогресса, ускорения темпа жизни, информационных перегрузок, нарастающей 

урбанизации, экологического неблагополучия. Во-вторых, современный 

человек менее эффективно справляется со стрессами, его психика становится 

все менее подготовленной  к подобным  ситуациям,  и ему ничего не остается 

делать, как выплескивать свое негодование на собеседника посредством 

слова.
10

   

        В   настоящее   время   в   словарном   составе  каждого  языка   существует 

                                                                 
10 Исаев Д. Н. Эмоциональный стресс // Гуманитарный портал:  [сайт]. URL: http:// psyera.ru / 

emocionalnyy-stress-2049.htm. 
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довольно значительная группа слов, имеющих постоянное эмоциональное 

значение.   Об   этом   пишут  Э.  С.   Азнаурова,  Ш.  Балли,   И.  Р.  Гальперин,    

Ю. Найда, С. Ульман и другие. Но до сих пор не существует единой точки 

зрения на то, является ли эмоциональное значение только контекстуальным, 

как утверждает С. Ульман, либо оно существует в слове вне зависимости от 

контекста.  

        Профессор И. Р. Гальперин полагает, что эмоциональное значение 

присуще определенной группе слов, обозначающих всевозможные чувства и 

эмоции. К ним относятся слова, которые не указывают на предметы, явления 

или понятия реальной действительности, а имеют сильные эмоциональные 

коннотации. Поэтому эмоциональное значение слова возникает благодаря 

положительным или отрицательным ассоциациям, которые оно вызывает. 

Например: 

        ―You dirty old bastard. What kind of sick old man are you?‖ He wiped the blood 

from his face and threw Clare across the bed (Jilliane Hoffman. ―Last Witness‖ 

2005).  

        Эмоционально-нейтральные прилагательные dirty и sick в данном 

контексте, несомненно, приобретают эмоциональное значение и вызывают 

отрицательные ассоциации (dirty – подлый, «грязный»; sick – «больной», 

ненормальный, сумасшедший).  

       Иногда эмоциональное значение в словах  настолько значительно, что они 

обособляются в своеобразный лексический пласт. Так же, например, как слова с 

чисто грамматическим значением обособились в качестве грамматического 

класса слов, так и некоторые полнозначные слова языка, постепенно потеряв 

свое предметно-логическое  значение,  образовали  особый  слой слов с эмоцио- 

нальным   значением.   Этот   слой   иногда  называют  аффективной   лексикой, 

иногда эмоциональной лексикой [Гальперин, 1958, с. 116].        

        Лексические  носители  экспрессивности  особенно  ярко  и  выразительно 

способны передавать аффективное, т. е. максимально интенсивное в плане 

выражения эмоционально-психологическое состояние говорящего. 
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        По мнению таких лингвистов, как М. Я. Блох и М. М. Суслова, в составе 

аффективной речи обнаруживаются две взаимно противоположные и сложно 

сочетающиеся тенденции. Первая – это стремление к информационной 

избыточности, которое вызывается концентрацией сознания говорящего на 

источнике возбуждения; вторая – стремление к максимально возможному 

сжатию (компрессии речи), реализуемому за счет исключения из области 

вербализации всего того, что прямо не связано с отражением источника 

возбуждения [Блох, Суслова, 1996]. Рассмотрим пример:  

        Javy Rivera shouted, ―Richie? Richie, man, I’m in trouble. This guy.. this 

fucking asshead. I donnow now, but he made me..- And he went for his piece, Rich,.. 

Jesus, he went for it.. and I had to do it, swear to God.. Now they’re gonna kill me! 

They will just.. knock me off!‖ (Max Allan Collins. ―American Gangster‖ 2007). 

        Ситуация заключается в следующем: говорящим совершено убийство. 

Данное происшествие стало причиной наблюдаемого нами эмоционального 

стресса. Сообщая своему приятелю Ричи о том, что он вынужден был убить 

парня, пришедшего к нему за своей долей от ранее совершенной криминальной 

сделки, герой пытается сообщить некий объем информации. При этом 

создается ощущение, что Джейви, стараясь как можно более кратко изложить 

проблему, с трудом подбирает слова и с трудом формулирует мысль, включая в 

свою речь  сленгизмы  и  вульгаризмы  как маркеры захлестнувших его эмоций 

(паники, страха, отчаяния). 

        Любое  эмоционально-окрашенное  высказывание  несет  в себе оценочную 

семантику. По мнению Ю. С. Старостиной, наиболее яркое отличие 

англоязычных оценочных суждений современного периода от аналогичных 

высказываний XX века заключается в значительно более высокой степени их 

категоричности, которая достигается, в первую очередь, за счет использования 

большего числа лексических единиц разговорной оценочной маркированности 

(вульгаризмов, сленга и табуированной лексики) [Старостина, 2008]. 

        Однако следует отметить, что бранная лексика чаще свидетельствует о 

состоянии аффекта в том случае, если она озвучивается «добропорядочным» 
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человеком, а не представителем низших социальных слоев, для которого 

бранные слова являются нормой, а не свидетельством особого душевного 

состояния. Лексика подобного рода довольно часто наблюдалась в отобранных 

нами аффективных лексических комплексах, что свидетельствует  о  культуре  

говорящего,  его  интеллектуальном развитии и, следовательно,  о  культуре  

общества  в  целом (на определенном временном этапе). 

        Аффективные конструкции в современном английском языке имеют целый 

ряд отличительных свойств на всех речевых уровнях, не исключая лексический. 

Именно они должны занять особое место в описании разговорной речи 

художественной литературы, а тщательное ее изучение, изучение ее 

лексического состава в частности, ведет к новому пониманию  взаимосвязи 

психических и языковых процессов аффективной диалогической интеракции. 

        При     анализе   20   произведений   англоязычных   авторов,   написанных 

  начале ХХI веков, в ходе сплошной выборки было определено 

общее количество ситуаций, имеющих аффективное содержание (610), из 

которых было выделено 1540 лексических маркеров аффекта. Большая часть из 

них приходится на художественную литературу ХХI века (62%), остальная 

часть  маркеров (38%) встречается в произведениях конца ХХ века. 

Обнаруженное численное преимущество, на наш взгляд, свидетельствует о том, 

что  за  последнее  десятилетие  лексико-семантический состав разговорной 

речи в художественном диалоге претерпел некоторые изменения, что 

объясняется бурным развитием современного информационного общества, 

СМИ, межкультурной коммуникации, снижением языковой культуры личности 

и общим психологическим, постоянно нарастающим напряжением общества, 

что, естественно, увеличивает количество эмоционально-напряженных 

диалогов в произведениях современных авторов. Следовательно, количество 

лексических маркеров   аффективной   речи  в  диалогических  репликах,  

встречающихся  в англоязычных   произведениях   ХХI   века,  составляет  925,  

соответственно на литературу конца ХХ века приходится 615 значений. 
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2.3.  Основные лексические маркеры аффективной речи 

 
        В ходе анализа некоторых взглядов лингвистов на процесс реализации 

аффекта    в     речи    (И.   С.   Баженовой, В.   И.   Шаховского и  других),   в   

том   числе   позиции  Н. А. Бигуновой, которая, обобщив существующие 

взгляды на этот вопрос, предлагает в качестве типичных лексических 

признаков аффективной речи выделить междометия и усилительные частицы, 

отрицательные и неопределенные местоимения (nothing, nobody, everything, 

everybody, all), наречия-интенсификаторы (ever, never), сленг и идиоматические 

клише, была предпринята попытка выделить основные из них. В первую 

очередь это междометия, передающие озадаченность (Ahem!), оклик изумления 

(например:   «Бог ты мой!»), досаду, раздражение, недовольство 

(   «Да ну тебя!»), пренебрежение (   «Тьфу!»), отвращение, 

неодобрение, указание на ошибку собеседника (   «Ну уж нет!»). В -

 эмоционально-экспрессивные существительные: dickhead, scum – 

«дурак, ненормальный», jerk – «болван», shit – «ерунда» и т. д. Далее следуют 

наречия и наречия-интенсификаторы: even «даже», yet, still «еще»,  just «как раз, 

именно, только», never «так и не, никогда» и др., а также прилагательные 

субъективной оценки: crazy, crackbrained «сумасшедший», damn «проклятый, 

чертов», stupid «глупый» и т. д. Высокоэмоциональные глаголы (включая 

фразовые глаголы): shut up «замолчать», nag «пилить, придираться», 

вульгаризм piss off  «исчезнуть,  убраться» и т. д.  И,  наконец, фразеологизмы и 

экспрессивные выражения: bash one’s head in  «дать по лицу», be out to get smb.   

 «решить «прижать» кого-либо»,  What the hell (fuck)! «Какого черта!» и т. д.   

        Активное использование фразеологических единиц и сленга можно 

объяснить известной клишированностью разговорной речи, тем, что сленг по 

большей части обладает отрицательной коннотацией и необходим для передачи 

негативной оценочности, которая свойственна аффективной речи. Выражения 

типа For God’s sake, damn you, the hell, I don’t give a damn / a shit и тому 
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подобные в изобилии встречаются в речи людей, находящихся в состоянии 

нервного напряжения.  

        Вышеупомянутые лексические единицы относятся к общим показателям 

эмоциональности речи, но только в аффективной речи они существуют в 

«концентрированном» виде, то есть несколько таких единиц могут сочетаться в 

одной фразе и при этом многократно усиливать ее эмотивную нагрузку:  

        Randall was horrified when Jackie broke the news to him ―Angelica   you 

can’t do it! It’s crazy!.. Because it is for Chrissake!.. Just don’t be a block head!‖ 

(James Follett. ―Swift‖ 1985).  

        Подобная типология, основанная на выделении наиболее активно 

проявляющихся в высоконапряженных ситуациях частей речи, на наш взгляд, 

оптимальным образом определяет и иллюстрирует лексический состав 

диалогических    интеракций,   имеющих   аффективную  нагрузку,  и   является 

наиболее  полной  и   всеохватывающей  в   отношении  лексических  маркеров 

высокоэмоциональной речи. 

 

2. 3. 1.  Междометия и междометные образования 

    В качестве типичных лексических показателей аффективной речи, в 

первую очередь, предлагается выделить междометия. Именно междометие 

можно назвать одним из важнейших и наиболее емких маркеров аффективной 

речи. Междометие являет собой часть речи, которая включает устоявшиеся, 

неизменяемые слова. Эти слова непосредственно отражают чувства, 

волеизъявления и являются показателем положительных, а чаще всего, если 

говорить об эмоционально напряженной речи, отрицательных эмоций в 

конкретных коммуникативных ситуациях. Как  известно, основой смыслового 

содержания междометий является волеизъявление или эмоция, но часто это 

сочетание и того и другого. Междометия считаются наиболее экспрессивными 

знаками эмоции и чувств. Эти слова представляют собой особый слой лексики, 

так как они не обладают предметно-логическим значением. 
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    Как показывает теоретический материал, своеобразие междометий 

заключается в обобщении смыслового содержания выражаемого ими и в 

отсутствии функции номинации. Проявление чувств посредством  языка можно 

считать опосредствованным выражением чувств через некоторые понятия об 

этих чувствах. По словам И. Р. Гальперина, Акад. Мещанинов в своем труде 

«Члены предложения и части речи» указывает на то, что в частности, 

эмоциональные выкрики, передающие индивидуальное настроение или 

ощущение, становятся словами только тогда, когда они утрачивают 

индивидуальное значение, получают общественную значимость и входят в 

общественную практику [Гальперин, 1958, с. 123]. 

    Наиболее отчетливо это отражено в междометиях, являющихся 

производными от словоформ и словосочетаний, которые можно отнести к 

знаменательным частям речи. В  результате эмоционального преобразования  

они стали обобщенными выразителями эмоций и утратили свои изначальные 

предметно-логические значения. Например, слово 'god' может приобретать  

  слово используется  

уже в плане выражения эмоции.  Слово, лишенное предметного значения, все-

таки обладает неким смысловым содержанием, то есть выражает определенную 

эмоцию. Анализируя всю совокупность наличия данного междометия в составе 

высказываний, произнесенных в состоянии аффекта художественными 

персонажами и направленными на собеседника в ходе диалогического 

взаимодействия,  можно обозначить тенденцию к широкому использованию 

данного междометия авторами как конца XX, так и  начала XXI века, причем в 

самых разнообразных комбинациях: Oh, God!, Oh, my Got!. Например:  

        ―Oh my God!‖, she said, nearly collapsing into Peter’s arms as she left the room. 

―I just can’t believe it!‖ (Danielle Steel. ―Five days in Paris‖ 1995);  

For God’s sake!:  

       ―For God’s sake!‖, Charlie cried. ―There’s gotta be a way. There’s always a 

way‖ (James Follett. ―Swift‖ 1985);  
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God help me!: 

        ―Bastard!‖ Damion snarled, his face jammed against the table. ― I’ll kill you. 

God help me! I will!‖ (Там же);  

By God, no!: 

        ―Listen, Jimmy, I don’t want to talk on the phone. Let’s meet!‖. ―By God, no! 

You’re crazy! The cops think I unlocked the back door‖ Jimmy shouted in a mad 

voice (Don Bissett. ―Death Comes in the Morning‖ 2011);  

Goddamn it!:  

        Her voice rose until it cracked. She added ―Goddamn it! Hell, Admiral. Get 

another sucker!‖ (Stephen Coonts. ―The Traitor‖ 2006).  

        Необходимо отметить, что значительная их часть принадлежит 

современному периоду. 

    Междометия являются неотъемлемой частью предложения, которая 

окрашивает все высказывание в соответствующие эмоциональные тона 

[Шведова, 1957]. Следует подчеркнуть тот факт, что междометия сами по себе, 

а также находясь в составе высказываний, могут быть отнесены к высоко -

эмотивной лексике. 

    В  междометиях   сочетаются   все   типические  черты,  которые  отличают 

эмоциональную лексику любого языка. К  ним относится,  например,  синтакси- 

ческая  факультативность  (возможность  опущения  без  нарушения  семантики  

фразы), отсутствие синтаксических связей с другими частями предложения или 

словосочетания, семантическая иррадиация (наличие хотя бы одного 

эмоционального слова эмоционально окрашивает все высказывание) [Рожнова, 

2012]. Междометия, как и все эмоциональные лексические единицы, выражают 

эмоцию в общем виде, не всегда указывая на положительный или 

отрицательный еѐ характер. Например, такое междометие как ―Оh‖ может 

выражать и радость, и восторг, и печаль, и отчаяние, и злость, и другие 

эмоциональные состояния. Однако эмоциональные междометия  типа Оh!, Аh!, 

обнаруженные в ситуациях проявления аффекта в речи, выражают именно 
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негативную эмоциональную реакцию на события или явления (удивление, 

беспокойство, страх, отчаяние, ужас). Приведем пример: 

        ―Оh, what a hell are you doing?!‖ (Robert Crais. ―The Real Enemies‖ 2008). 

        В данном случае междометие иллюстрирует крайнюю удивленность и 

непонимание героем поведения собеседника. 

        ―Oh, no, no!‖ she exclaimed, panting her fingers, draped across her mouth 

(Jilliane Hoffman. ―Last Witness‖ 2005).  

        Девушка напугана, она подвергается физическому насилию, что 

отражается в ее реплике отчаяния и страха. Обращаясь к обидчику, она тем 

самым пытается вызвать жалость, надеется на сострадание.   

       ―Ah, Joe, you heard? They are dead, I’m so scared, I don’t know what to do‖. 

Her face was red and her eyes swollen (Stephen Gallagher. ―Rain‖ 1990).  

        Героиня взбудоражена смертями нескольких человек из своего 

ближайшего окружения и находится в состоянии сильного психологического 

стресса. Она в отчаянии направляет свою реплику Джо, надеясь получить от 

него   некую   поддержку  и  утешение.  Междометие  Ah,  в  данном   случае, 

сигнализирует об эмоциональном состоянии женщины, ставшем следствием 

определенных неблагоприятно сложившихся событий. 

        Как известно, «междометия можно разделить на две группы: первичные и 

производные» [Гальперин, 1958, с. 149]. Среди первичных междометий 

особенно часто встречаются такие междометия, как Ah! Oh! Gosh! Hush! и др. 

Слегка устаревшими можно назвать Hark! Lo!. К ним относятся слова и 

словосочетания, потерявшие в современном английском языке свое предметно- 

логическое  значение.  Например:  Heavens; Dear me!; Look here!; by Lord!; God 

knows!; Away!; Alas! и многие другие. 

        Проанализировав все обнаруженные в ходе исследования реплик, 

включенных в диалогические единства, междометия,  можно заключить, что 

именно производные междометия имеют некоторое численное превосходство 

над первичными междометиями в художественных источниках как ХХ, так и 

ХХI веков. Кроме того, среди производных междометий, встречающихся в 
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художественных диалогах конца ХХ века, можно наблюдать большое 

количество слегка устаревших форм (например: эллипсисное междометие my 

Lord,  фразовый междометоид by Golly и так далее), которые не встречаются в 

репликах героев художественных произведений ХХI века: 

        ―Oh my Lord!‖, she cried, nearly collapsing into Peter’s arms as she left the 

room. ―I just can’t believe it!‖ (John Farris.―The Axeman Cometh‖ 1985); 

        ―By Golly, shut up, Linda! You and your big mouth! Why don’t you mind your 

own damn business! ..Stop it!‖ (Sheila Marie Hopkins. ―Broken Promises 1994),  

        Стилистическое использование междометий объясняется их 

лингвистической природой. Необходимо отметить сильное эмоциональное 

влияние, распространяемое междометиями на все высказывание. Междометие, 

поставленное в начале отрывка, придает всему высказыванию окраску, 

исходящую из самого значения междометия. Поэтому междометие обычно 

можно определять как первый сигнал аффективного, эмоционально-

напряженного высказывания. Действительно, такие слова, как alas, oh, ah, gosh 

и др., по факту не имеют предметно-логических значений и являются словами, 

выражающими понятие о чувствах.  Например: 

        ―Oh, Christ, it hurts!‖  Jake cried in agony (Andy Crowson. ―The Value of Life‖ 

2005); 

       Victor staggered away, crying out, ―Gosh!, you broke my fucking arm, you 

moron!‖ (Richard L. De Shon. ―A Lonely Impulse‖ 2005).  

        В данных примерах междометия указывают на эмоциональное состояние 

говорящих в ответ на ранее сложившиеся обстоятельства, являются следствием 

болевого  аффекта,  вызванного   непосредственно   тем,   к  кому  направленны 

обращения, а  также выполняют роль  «сигнализаторов» последующего эмоцио- 

 нально насыщенного высказывания. 

        По утверждению  Ю.  Коминэ,  междометия в плане семантики могут  быть 

эмоциональными и волеизъявительными [Коминэ, 1999]. К волеизъявительным, 

или императивным, отнесятся  междометия, выражающие побуждение к 

выполнению (прекращению) действия (высказывания), например:  
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       ―Come!..You won’t make it. I’ll blow your head off before your leg is even 

halfway to the seat.‖ Victor’s eyes darted furiously about (Jilliane Hoffman. ―Last 

Witness‖ 2005). 

        Вышеприведенное междометие   это своего рода вызов, который бросает 

герой (Дэвид) своему недоброжелателю, в надежде, что тот, услышав подобное 

агрессивное обращение, не решится сесть в машину; междометия, чье 

назначение обратить внимание слушателя на тот или иной предмет 

высказывания (Hey!, Look!, Here!, Look here!):  

       ―Hey, you, bastard!‖ he cried as he saw him sitting beside Sarah, holding her 

hand (Stephen Coonts. ―The Traitor‖ 2006).  

        Герой обижен поступком приятеля и хочет привлечь внимание соперника  

к  своему  появлению,  за  которым,  по  его  убеждению,  должна  последовать 

правильная реакция (парень должен оставить девушку в покое). 

       - ―Man, I wish I never met you. I’d be richer, I wouldn’t have the police 

breathing down my back and..‖ 

       - ―Look, asshole, I don’t even want to hear it..‖ (Desmond Lowden. ―Chain‖ 

1991). 

        Один из соучастников преступления жалуется второму на ту 

неблагоприятную жизненную ситуацию, в которой он оказался по его вине, 

адресат же, находясь в и без того сложном эмоционально-напряженном 

состоянии, использует междометие Look с намерением заставить услышать, 

обратить внимание и, возможно, в дальнейшем прекратить эти раздражающие 

жалобы. 

        Междометия   способны   описывать   личностное  отношение   человека  к 

структурам  внешнего  мира,  а  подчас  и  к  себе самому. Один и тот же объект 

способен   вызвать   абсолютно   разные   эмоции.   В  живой  разговорной  

речи, а также в разговорной речи, входящей в состав художественной 

литературы и максимально приближенной к живой, большая часть  

междометий может быть напрямую связана с экстралингвистической 

ситуацией.        
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        В   ходе  работы   с  высокоэмоциональными  диалогическими   репликами, 

выделенными методом сплошной выборки из 10 англоязычных произведений 

конца ХХ века и аналогичного количества источников, написанных в начале 

ХХI века, нами было обнаружено 126 случаев использования междометий в 

произведениях ХХ века и 217 случаев в произведениях ХХI века (то есть 20 % и 

23.7 %  от общего количества аффективных маркеров для конца ХХ века (625) 

и начала XXI века (915)). Полученные данные свидетельствуют о том, что 

междометия стали неотъемлемой  частью  любой  аффективной  интеракции, а  

их более частое использование в последнее десятилетие подчеркивает высокую 

эмоциональную насыщенность речи современного человека. Все 

рассмотренные авторы, вне зависимости от возрастного показателя, все чаще 

прибегают к помощи междометий как эффективных показателей 

эмоциональных состояний  героев. 

        Отличительным  признаком  междометных единиц и  конструкций данных 

временных периодов можно назвать также большее их разнообразие в 

литературе ХХI века. Здесь встречается более яркий спектр междометий,  

появляются новые междометные образования. Основой их считаются  

отмеждометийные неологизмы, то есть импликация звуков и звукоподражаний. 

Новыми междометиями, встречающимися также в небольшом количестве в 

настоящем исследовании, являются междометия типа: Yech! – междометие, 

которое может  выражать сильное отвращение; Ouch! – вскрик от боли; 

Aaarrrghhh!    выражение недовольства.  Приведем примеры:  

       ―Aaarrrghhh you fucking prick,‖ he yelled when he was sure the call was 

terminated (Andy Crowson. ―The Value of Life‖ 2005).  

        Пообщавшись  по   телефону  и   получив   в  ответ  отказ  и  угрозу,  герой 

демонстрирует негодование, «сыплет» неприятными словами, полагая, что 

разговор завершен, и оппонент его уже не слышит;  

       ―Ouch,  fuck!‖  he  yelled,  his  hand  to his chest. Then the coughing began. And 

the gasping, and the pleading. ―Motherfucker, man! Call someone!‖ (Jilliane 

Hoffman. ―Last Witness‖ 2005).  
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        В ходе конфликта герой получает ранение в грудь. Боль и страх перед 

смертью заставляют его взывать о помощи к единственному оказавшемуся 

рядом человеку, пытающемуся его успокоить, а междометие ouch   

свидетельствует о внутренних неприятных ощущениях. Надо отметить, что 

эмоциональные междометия (к которым относятся и данные междометия) в 

аффективной речи преобладают над императивными (применимо к обоим 

временным периодам). Выделена также группа междометий, отражающих 

эмоциональную оценку определенного явления действительности со стороны 

говорящего или слушающего, например:  Fiddlesticks! («Чушь!» «Ерунда!»): 

       ―How could you? Why didn’t you tell me? Gosh! Fiddlesticks!‖ he stormed at 

her (Danielle Steel. ―Five Days in Paris‖ 1995);  

       Fie! («Тьфу!»). Можно выделить также междометия типа Like hell! («Черта 

с два!») или My foot! («Быть не может!»):  

       ―My foot! You are a black face liar!!!‖ he screamed as the thunder seemed to roll 

with fury of its own (Jon Stock. ―Dead Spy Running 2009), которые появляются в 

речи собеседников лишь в зависимости от сообщения о ситуации. 

        Довольно  распространены  в  речи  художественных  героев  междометия- 

обращения к божественным началам, типа Jesus!, Jesus Christ!, Christ almighty!, 

For Chrissake!, By Christ!, For God’s sake! Omigod! (от Oh my God!):  

       ―Jesus Christ!‖ she exclaimed, panting her fingers draped across her mouth  

(Don Bissett. ―Death Comes in the Morning‖ 2011);  

       ―For Chrissake‖, Charlie cried. ―There’s gotta be a way. There’s always a way!‖ 

(James Follett. ―Swift‖ 1985).  

        В   первом  примере   мы  видим,   что   героиня   переживает  сильнейший 

эмоциональный всплеск. Взору девушки предстает убитый человек, она не в 

силах справится со страхом  и  ужасом,  охватившим  ее.  Во  втором случае 

очевидно, что герой мечется, ищет выход  из затруднительного положения и не 

находит  другого способа, как направить свои мольбы к Богу в надежде быть 

услышанным. 
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       ―Omigod!‖ Ted gasped, looking at him and took one step towards the men’s 

room (Erich Segal. ―The Class‖ 1985). 

        Данный пример иллюстрирует шоковое состояние героя, его 

эмоциональную неготовность увидеть печальные последствия драки в мужской 

уборной. 

        Если проанализировать полученные данные, то можно сделать вывод о 

том, что на долю периода конца XX века приходиться 69% таких междометий, 

а на период начала XXI века всего лишь 31%. Полагается, что такая разница 

вполне обоснована. Значение Christ можно считать более устаревшим. В 

последние годы в аффективных диалогах художественных персонажей  чаще  

встречаются междометия  – обращения к Богу с основой God.  Количественное 

соотношение здесь выглядит следующим образом: 72% к 28%. 

        Аффекты в языковом выражении представляют собой недостаточно 

семантически структурированную группу. Например, такие междометные 

фразеологизмы, как Бог (Боже) ты мой!, Черт меня возьми!, могут обозначать 

(безотносительно к различию их лексико-грамматического состава) как 

удивление, так и раздражение, а также восторг или восхищение и т. д. [Телия , 

1996]. Среди междометных фразеологических единиц выделяются также 

одновершинные обороты, типа By the Lord! («Черт возьми!»), By George!, By 

Jove!, By God!, By Jesus!, By Christ! («Бог ты мой!», «О, Боже!»), которые 

являются эллипсами от первоначальных клятвенных выражений I swear by God 

(by Jesus и т. д.); My word! — от upon my word и т. д. Например: 

        ―Listen!‖ he shouted, ―If this is some cheap trick you’ve pulled to pay me out, 

by Jesus, girl - I’ll tear you apart!‖ (James Follett. ―Swift‖ 1991).  

        Проанализируем следующий пример:      

       ―You  are  going  to  have a baby?  By the Lord! You aren’t married and you’re 

going to have a baby!!‖ She stepped back from Laura and looked her up and down, 

her mouth still open (Sheila Marie Hopkins. ―Broken Promises‖ 1994).  

        Мать Лауры шокирована тем, что ее дочь, будучи не замужем, ждет 

ребенка. Данные неожиданные обстоятельства отражены в ответной реплике-
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реакции, выраженной междометной фразеологической единицей. Данная 

единица передает отчаяние и недовольство матери по отношению к поступкам 

дочери. Этот оборот употребляется чаще всего для усиления высказывания и 

выражает негодование, возмущение, раздражение. 

        Подобным восклицаниям присущ широкий диапазон выражаемых эмоций: 

гнев, удивление, досада. Хотелось бы отметить приблизительно одинаковое 

количество междометий данного типа в обоих временных промежутках, что 

свидетельствует об их популярности среди современных авторов. 

        Некоторые междометные идиомы демонстрируют два типа эмоций. Это 

может быть удивление и досада, расстройство. К таким оборотам относится, 

например, оборот Sakеs аlive! – Ну да! Вот те на!. Сравним два примера: 

        With a violent downward tug, he simultaneously ripped open both pockets, 

―Sakes alive, Rich! What the fuck!‖ (James Follett. ―Swift‖ 1991);  

       ―Wha-a-at? Sakes alive!‖ he screamed shocked. ―Why in hell not?‖ (Stephen 

Coonts. ―The Traitor‖ 2006). 

В первой ситуации междометная идиома Sakes alive передает эмоцию 

удивления (герой удивлен, озадачен отсутствием важной для него вещи и 

сообщает об этом коллеге Ричу, ожидая, возможно, что тот поможет словом 

или делом). Во второй ситуации мы наблюдаем реакцию досады (герой 

раздосадован и обижен отказом в выполнении его просьбы, к тому же он 

осознает свою зависимость от этого решения). 

        Частое  употребление  междометий  в  разных бытовых ситуациях  вызыва- 

ет   переход   в   междометия    различных   слов  и   выражений.   Впоследствии 

содержащиеся в них эмоции утрачивают свою первоначальную  

направленность.  При   этом   разрушается   предметно-логическое   содержание 

слова,  а  это  приводит  к  тому, что слово превращается в обозначение той или 

иной эмоции. 

        Появление нового содержания у междометий или содержания 

эмоционального, а также слов и словосочетаний, производных от этой группы, 

ведет к появлению заменителей этих слов, формированию особых 
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«эвфемизмов», которым присуща различная стилистическая и социально -

групповая обусловленность. К примеру,  наряду с God! в современных диалогах 

встречаются такие «эвфемизмы», как Got!, Gosh!, Golly!, Gad!, наряду с 

  Jesus!, которое может заменяться на Gee! Jeez!; Jesus Christ   Jee whizz! и 

так далее. Например: 

       ―Jee whizz!‖ Charlie snarled his black eyes blazing. ―No one blackmails me. No 

one!‖ (James Follett. ―Swift‖ 1991); 

        Dennis Repko cried, ―Got! You got him killed, you fuck. It’s your fucking 

fault!‖ (Robert Crais.  ―The Real Enemies. Chasing Darkness‖ 2008).  

        Наряду с ними, на данный момент существуют также их «эвфемизмы», 

типа By Gosh! My Gum! (вместо My God!) By Gad! By golly!  (вместо By God!) и 

некоторые другие. Следует указать, что в процессе рассмотрения  отобранных   

диалогических   реплик,  произнесенных в состоянии эмоционального стресса, 

подобные эвфемизмы отмечены не были. 

        Междометия,  производные  от  бранных  значений,  типа  Damn  it!  (God) 

Damnit! Hell! The devil! Fuck! Shit! 

       ―Fuck!‖ Rickie wailed, ―Don’t give that bullshit!‖ (Max Allan Collins. 

―American Gangster‖ 2007); 

       ―Dom, no!...Hell! Jesus-fucking-Crist! What the fuck are you doing?‖ Manny 

threw his chair back and grabbed Dominick from behind (Jilliane Hoffman. ―Last 

Witness‖ 2005);  

       Damnit! A wife and two kids! Can you believe that shit? Manny said in a low 

voice shaking his head (Там же)) и тому подобные, воспринимаются в 

культурной среде как грубые (признак того, что ими еще не до конца утрачены 

их лексические значения), но их количество в литературе конца XX и начала 

XXI века довольно велико, причем приблизительно 65% приходится на 

произведения XXI века, что легко объяснить значительным отхождением 

авторов последних лет от определенных литературных стандартов и частыми 

обращениями к бранной, порой нецензурной разговорной лексике. Все эти 

тенденции, вероятно, являются следствием культурного «разложения» 
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общества и стремления авторов сделать свои художественные произведения 

максимально приближенными к реальности и более понятными и интересными 

для современного читателя. Междометия,  производные  от  бранных  значений, 

отличаются от других междометных единиц своими интонационными и  

смысловыми оттенками, а также разнообразием синтаксических функций. 

        Анализируя    языковой    материал,   можно   проследить   закономерности 

перехода   в    междометия   многих    других  слов.   Например,  эмоционально-         

оценочная функция междометий, типа Fiddle! Fiddlestick(s)! Rats, Shucks! Nuts! 

Bosh!, используемых для обозначения пренебрежительного  отношения к чему-

либо, возникла на основе одного из изначальных предметно-логических 

значений омонимичных слов. 

        К разным стилистическим группам можно отнести междометия, 

принадлежащие  к  литературному  разговорному  стилю  (By  Jove!),   архаизмы 

(Hark!,   Lo!),   сленговые    междометия   (My   foot!),    вульгаризмы   (Damn  it!, 

Goddamn it!, Shit!), диалектизмы (gam!), реже профессионализмы и так далее. 

        Стилистическое  деление  междометий  делает  речь образной, обогащает 

ее, описывает индивидуальные особенности коммуникантов, их 

принадлежность к определенной социальной группе. 

        Все отобранные в ходе сплошной выборки междометия были 

распределены  по предложенным стилистическим группам. Можно сделать 

вывод, что среди междометий, выделенных из анализируемых литературных 

источников, численное превосходство имеют, прежде всего, междометия 

разговорного стиля и вульгаризмы. Это касается обоих обозначенных 

промежутков времени. Данное заключение вполне логично, так как 

междометие, как первоочередной маркер эмоционального диалогического 

дискурса, все чаще принимает формы, выходящие за рамки литературного 

языка, что свидетельствует о постоянном движении и изменениях в 

лексической структуре современного разговорного английского языка. 

        Можно уверенно сказать, что практически все междометия, встречаемые в 
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эмоционально-напряженных репликах, имеют негативную коннотацию. Чаще 

всего наблюдалась коннотация угрозы, испуга, удивления, неодобрения и 

несогласия. 

        Таким образом, междометия являются важнейшими маркерами 

эмоционального коммуникативного поведения. Они обогащают речь,  придавая 

ей   большей   экспрессивности,  образности,   а  также  являются  важнейшими 

показателями аффективной речи. 

 

2. 3. 2.     «Высокоэмоциональные» глаголы 

 

        Глаголы, несущие в себе повышенную эмоциональную нагрузку и  

обозначенные как «высокоэмоциональные» глаголы, можно назвать 

следующим маркером аффективной диалогической речи. 

        Глагол подразумевает, что субъект чувства делает то, что порождает 

определенное чувство, а не просто пассивно данное чувство испытывает,  и то, 

что это чувство открыто выражается в поведении субъекта так, чтобы другие 

люди могли о нем узнать [Вежбицкая, 1999].     

        Глаголы можно назвать одним из самых распространенных средств 

выражения эмоционального состояния на лексическом уровне. Говорящий 

выражает свое эмоциональное состояние, в том числе при помощи глаголов, 

когда требуется подчеркнуть «активность» состояния, порыв чувств, часто 

выражающиеся в поведении самого субъекта.  

        Глаголы эмоций и чувств помогают передать процессы эмоционального 

переживания человека, процессы воздействия на его душевный внутренний 

мир, процессы переживания  индивидом какого-то чувства, эмоции,  вызванных 

отношением   к   кому-либо   или  чему-либо.  Высокоэмоциональные   глаголы, 

семантическая   нагрузка   которых   усилена   контекстом  ситуации,  наиболее 

характерны  для  эмоционально-напряженной  речи,  их значения всегда макси- 

мально насыщены и емки. 
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        Среди высокоэмоциональных глаголов существует категория глаголов, 

называемых «глаголами аффективного воздействия на лицо». Как утверждает 

Н. Д. Арутюнова, «они включают в свое значение указание на логическое 

отношение каузативности и каузируемое событие, оставляя за своими 

пределами обозначение каузирующего события и двух актантов» [Арутюнова, 

1976, 172]. Такие глаголы имеют способность сильнейшим образом влиять на 

эмоциональную сферу собеседника (если мы говорим о диалогическом 

общении), вызывать у него страх, волнение и общий душевный стресс. Актант 

полностью поглощен эмоциями, тогда как адресат сообщения поглощен 

переживаниями  и  внутренними  (подчас  напрасными)  попытками осознать  

произошедшее, выстроить адекватную ответную реплику, правильно 

среагировать на услышанное:  

       But this Bumpy Character paid Icepick no need, just thundered, ―I’ll rack’em 

up!‖ (Max Allan Collins. ―American Gangster‖ 2007); 

       ―If I were you, I would quit now before the next claimant beats up your pretty 

face! Now get out of here!‖  (Stephen Gallagher. ―Rain‖ 1990).  

        Если говорить о втором примере, здесь мы видим взъяренного адресанта, 

погруженного в собственные рассуждения и доводы, который, к тому же, 

пытается прогнать собеседника, понимая, что тот неспособен адекватно 

среагировать, находясь в процессе обдумывания его слов.   

        Глаголы эмоций достаточно многозначны. Как известно, семантическим 

определителем глаголов лексико-семантической группы (ЛСГ) чувств   

является глагол  to feel. Он обозначает восприятие  и  расшифровку физических  

или   душевных  ощущений,   которые  вызываются  воздействием  на  человека   

предметов  или  явлений окружающей действительности. 

        Помимо  семы  «чувствовать»  в  семантической  структуре  глаголов  этой 

группы  можно   выделить  некоторые  виды   сем,   с  учетом  которых  глаголы 

ЛСГ можно  разделить  на  несколько  подгрупп:  эмоционального  

переживания  (со стороны  говорящего), эмоционального  воздействия  (на 
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говорящего),  эмоционального  отношения (к собеседнику либо к сложившейся 

ситуации). 

         Согласимся с мнением Е. В. Падучевой, что семантическая структура 

глаголов обладает сигмантическими семами субъекта и объекта действия, а 

также дифференциальными семами «квалитативность», «интенсивность», 

«дуративность», «оценка» и «статальность» [Падучева, 2004]. Данное 

исследование посвящено, по большей части, семе «оценки», эмоциональной 

оценке поведения, речи или действий со стороны объекта, которому 

направлены данные лексические средства, поэтому все эмоциональные 

глаголы, обнаруженные в ходе работы с разговорными репликами, 

произнесенными в состоянии аффекта, рассматриваются именно с точки зрения 

оценки, либо эмоционального воздействия на лицо. 

        Необходимо отметить, что эмоции различаются, прежде всего, причинами, 

которыми  они  вызваны.  Значение  глагола  психического состояния не  всегда 

передает суть самого состояния. К тому же,  психическое состояние обычно 

вызывается не самим событием, а тем, как субъект (или автор, 

воспроизводящий его речь) осознал произошедшее, что подумал о нем. 

Происходит внутренняя оценка произошедшего, в результате возникает 

определенное внутреннее состояние. Событие же, как мы знаем, не всегда ведет 

к наступлению эмоционального состояния. 

        О психологическом состоянии человека (художественного персонажа) 

можно узнать по тому, что он произнес, а наступление психического состояния 

может возникнуть либо при непосредственном восприятии ситуации, либо 

после получения некой информации о событии. Например: 

        ―Listen,‖ he shouted, ―If this is some cheap trick you’ve pulled to pay me out, by 

Christ, girl - I’ll tear you apart!‖ (James Follett. ―Swift‖ 1985).  

        В данном случае герой недоволен поведением подруги и, по 

совместительству, «коллеги» по преступным делам. Его не устраивает то, что 

она пользуется им, его связями, и пытается обмануть, преследуя свои 

собственные корыстные цели. Подозревая это, Чарли грозится «разорвать 
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девушку на части», полагая при этом, что эти угрозы принесут результат     

его перестанут обманывать и «вершить дела» за его спиной. Таким образом,  

причиной  наступления психического состояния гнева стала некая  информация 

об    обмане    или,    по    крайней    мере,    подозрение    в    нем,   а  также само 

непосредственное восприятие данной ситуации. 

        Глаголы эмоций выступают в качестве глаголов психического состояния и 

в то же время обладают свойством психологического воздействия. Воздействие 

является их основной функцией, но речевое содержание говорящего на данный 

момент не обязательно может отражать его эмоциональный фон, что очевидно 

в следующем иллюстративном примере:  

       He pointed his finger at me again and shouted, Look, candyass,…if  someone 

gets in my way, I’m gonna take them out. You’d better be really careful, James. 

…You are tough, but you’re an amateur. Don’t cross me up!‖ (Richard L. De Shon. 

―A Lonely Impulse‖ 2005).  

        Говорящий пытается внушить собеседнику (Джеймсу), что ему не следует 

вставать у него на пути, пытаться обмануть, так как он готов уничтожить всех, 

кто посмеет помешать ему в осуществлении его собственных планов. 

Обратимся еще к одной реплике:  

       ―..If you don’t get your butt out of here I will kill you!‖ she screeched ―Get out 

of my sight before I bash your head in! Get out!‖ (Sheila Marie Hopkins. ―Broken 

Promises‖ 1994).  

       В речи разъяренного мужчины прослеживаются глагол, также несущий 

функцию психологического воздействия. Данный глагол используется 

говорящим (автором) для усиления воздействия на сознание и волю 

собеседника, он угрожает, предпринимает отчаянную попытку прогнать 

обидчицу, вызвать в ней страх и раскаяние. Фразовые глаголы cross up 

(«наколоть», обмануть), take out («убрать», нейтрализовать) и  bash in 

(«раскроить», «разбить», «пробить», «размозжить»), относящиеся к 

сленгизмам, помогают выразить напряженное эмоциональное состояние героя, 

но, в первую очередь, являются глаголами воздействия на слушающего. 
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        Императивная     форма    рассматриваемых     глаголов    также    присуща 

разговорной речи (в том числе художественной ее имитации), произносимой в 

состоянии сильного аффекта, и, безусловно, является одной из форм 

эмоционального воздействия на собеседника. Произносящий данное значение 

герой, одновременно и находится в состоянии эмоционального напряжения и 

пытается, с помощью эмоционально окрашенных глаголов, воздействовать на 

обидчика, то есть склонить к тому или иному действию.  

        Mike responded, in what seemed, to me, an inordinately angry manner, ―Get out 

of my place, you creep!‖ he yelled across the room (Desmond Lowden. ―Chain‖ 

1991);  

       ―Shut your damn mouth, Rowena. Just shut it up!‖ (Sheila Marie Hopkins. 

―Broken Promises‖ 1994). 

        Подобных случаев лишь несколько, но следует отметить, что в примерах, 

взятых из литературы XX века, чаще встречаются императивные глаголы, 

относящиеся к вульгарному сленгу, например: 

       ―Fuck off, will you? He almost screamed and he thrust a chicken’ s claw up in 

the air before her face (Stephen Gallagher. ―Rain‖ 1990) или ―Fuck you, peeping 

Tom‖, the  woman shrilled (Там же). 

        Собрав  и  проанализировав  все  глаголы, встречающиеся в диалогических 

репликах, произнесенных в состоянии аффекта, и имеющие функцию оценки 

или психического воздействия на лицо, представляется возможным сделать 

вывод о том, что на их долю приходится 120 случаев для начала XXI века и 101 

случай для конца ХХ века  (13% и 16% соответственно от общеустановленного 

количества маркеров аффекта в речи художественных персонажей (925 – 

начало ХХI века, 615 – конец ХХ века)).  Отсюда можно заключить, что данная 

группа маркеров аффекта в художественных диалогах конца ХХ и начала ХХI 

веков довольно распространена и весьма популярна среди авторов обоих 

временных периодов. Небольшое численное превосходство имеет последнее 

десятилетие, но в целом процентное и количественное соотношение данных 

лексем примерно одинаковое. 
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         Как  упоминалось  выше,  все  глаголы,  имеющие эмоциональную 

окраску,   были   поделены   на   глаголы,   выражающие   оценку,   определение 

поступкам, словам, действиям, имевшим место ранее, и глаголы 

эмоционального воздействия на лицо с целью склонить или принудить 

человека к определенным действиям, продемонстрировать и внушить свое 

негативное отношение к нему. 

        Распределив все обнаруженные экспрессивные глаголы на две большие 

группы, мы выяснили, что среди всех подобных глаголов, встречающихся в 

высоконапряженных диалогах начала ХХI века, 77 (или 64%) приходится на 

глаголы эмоционального воздействия и 43 (или 36%) на оценочные глаголы. В 

источниках конца ХХ века зафиксировано 66  (или 65%) глаголов оценки и 51 

(или 35%) глагол эмоционального воздействия. Поэтому можно сделать вывод 

о том, что в произведениях последнего десятилетия преобладают глаголы, 

способствующие передаче коммуникативного намерения, интенции, и тем 

самым воздействующие на собеседника. Например:  

       ―Just hand me the video tape before I break this window and yank you out!‖ 

shouted John frustrated (David Baldacci. ―Split Second‖ 2003).  

        Очевидно, что Джон взбешен тем, что собеседник отказывается передать 

ему видеозапись с неким компроматом, и требует ее вернуть, грозясь разбить 

окно и «вышвырнуть» обидчика. Для подтверждения своих намерений и с 

целью усилить воздействие своих слов говорящий использует эмоционально 

окрашенный глагол to yank out («вышвыривать»).   

        ―Listen to me, creep. When I get out of this mess, I’m going to use the sharpest 

knife I can find on this goddamned gin palace to hack your noddle off!‖ (Robert 

Crais. ―The Real Enemies. Chasing darkness‖ 2008).  

        Автор реплики старается напугать слушателя угрозой того, что после того, 

как все закончится, он обязательно с ним расквитается. С одной стороны, 

глагол hack off окрашен эмоционально (также благодаря контексту), с другой 

стороны, он несет значение воздействия (припугнуть, подчинить своей воле). 
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То же самое можно сказать и в отношении следующего иллюстративного 

примера:   

       ―I should smack the crap out of that jerk‖ Stevie Rae cried (P. C.  Cast,  Kristin 

Cast. ―Marked‖ 2007).     

        В разговорной речи персонажей художественной литературы, написанной 

англоязычными авторами в конце ХХ века, как выяснилось, чаще встречаются 

оценочные глаголы. Рассмотрим пример: 

       ―The fucker’s dead, Cole. You got him off! What’s it matter now?‖ he was 

screaming in despair (Christopher Pike. ―Die softly‖ 1991).  

        Говорящий обнаруживает, что человек, которого они с приятелем 

удерживали у себя в плену, мертв. Смерть, по 

  его напарника по совершенному преступлению. 

Поняв это, герой дает оценку действиям, совершенным его другом ранее, то 

есть побоям, нанесенным погибшему и дает заключение: «Ты прикончил этого 

придурка!» Здесь нет очевидного желания воздействовать на собеседника, но 

есть попытка констатировать факт того, что человек мертв, что не входило в 

планы преступников. Еще одной иллюстрацией может служить следующий 

пример:  

        ―All you do is sit around here and remind me of what we don’t have, nagging 

me to let you work…nagging me about your damn baby… while your fat butt 

momma and your hot shot daddy live it up on their big estate…They disowned you 

and your bastard…Do you hear me!?...‖, he shouted… (Sheila Marie Hopkins. 

―Broken Promises‖ 1994). 

        Сожитель Лауры взбешен тем, что она, как ему кажется, постоянно 

надоедала ему, «пилила» его по поводу трудоустройства и проблем с ребенком, 

в отцовстве которого он сильно сомневался и постоянно изводил этим свою 

гражданскую жену. Женщина страдала от грубости мужа, резкости, нелюбви к 

ребенку и постоянных оскорблений в сторону ее родителей, которые, как был 

уверен герой, просто не хотели помогать семейной паре и не спешили 

переписывать состояние на него и его дочь. Глагол to nag в данном примере 
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передает оценку действиям и словам Лауры со стороны ее мужа, и, будучи 

использованным  во  время  бурного  скандала,  сопровождающегося  криками 

и рукоприкладством, этот глагол характеризует слова и действия героини с 

позиции ее мужа, а также передает его аффективное состояние. 

        Очевидно, что некоторые глаголы, не передающие сами по себе какой- 

либо эмоции, могут приобрести статус эмоциональных и получить 

эмоциональный заряд, находясь в определенном контексте, а особенно в 

реплике, произнесенной человеком, находящимся под воздействием бурных 

негативных эмоций. Кстати сказать, подобные случаи приходятся почти на 

половину всех глаголов, отнесенных к маркерам аффекта в речи. Это касается 

обоих рассматриваемых временных периодов. 

        Можно привести несколько художественных иллюстраций этому явлению:  

       ―We are going to kill you!‖ he screamed, ―Kill!‖ as loud as he could (Robert 

Crais. ―The real enemies. Chasing Darkness‖ 2008). 

        В контексте данной ситуации очевидно, что говорящий негодует, 

испытывает сильный эмоциональный стресс и в порыве гнева кричит о том, что 

убьет обидчика.  

       ―And I promise you that I’ll never hear your mouth speak another word in this 

life!!‖, he cried pulling the trigger (Sheila Marie Hopkins. ―Broken Promises‖ 1994). 

        Здесь глагол to promise приобретает эмоциональную окраску, усиливая 

сообщение автора, его угрозу,   а   напряженное  психологическое  состояние  

придает ему особую жесткость и напор. 

        Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод о том, что 

«высокоэмоциональные» глаголы, служащие для передачи наиболее 

напряженных эмоциональных состояний, представляют собой достаточно 

объемную группу, к использованию которой все чаще прибегают авторы 

современных художественных произведений. Благодаря семантической 

нагрузке, усиленной контекстом ситуации, данные маркеры максимально 

эффективно и полно реализуют аффективную составляющую эмоционального 

диалога. 
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2. 3. 3. Наречия-интенсификаторы 

 

        Следующим выделенным лексическим маркером эмоционального аффекта 

является наречие в функции интенсификатора, так как именно благодаря этой 

функции наречие приобретает способность играть роль усилителя 

интенциональных и оценивающих диалогических структур. 

        Категории   наречий-интенсификаторов   в   настоящее  время   посвящено 

достаточно много лингвистических трудов, и очевидно пристальное внимание к 

этому вопросу. Однако статус данной категории остается одной из 

дискуссионных  проблем  современного языкознания, и проведено не так много 

подробных исследований функционирования и использования наречий-

интенсификаторов   в   эмоционально  напряженном дискурсе  с  негативно 

окрашенной коннотацией. Поэтому было решено более тщательно рассмотреть  

особенности данного лексического маркера эмоциональных состояний и 

выяснить, как он проявляет себя в художественных диалогах двух 

рассматриваемых временных периодов. 

        С помощью наречий интенсифицироваться может не только признак 

определенного  объекта  или  явления,   но  и  отношение  к данному   признаку 

[Родионова, 2004], что важно, когда интенсификацию применяют для 

общественно-значимых целей. Данное исследование связанно с  разговорной  

речью, входящей в состав художественного диалогического дискурса, поэтому 

именно интенсифицирующая функция наречий представляет особый интерес. 

        Отношение отправителя речи к представляемому феномену, которое может 

быть   явно  или   скрыто выраженным,  имеет,  вероятно, большое значение для 

эффективности речи, несущей оценку, так как аффективный диалогический 

дискурс по своему характеру нацелен на внушение определенных точек зрения, 

мнений,   оценок   и   реакций   потенциальному   адресату.   Использование  же 
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различных экспрессивных средств, в том числе наречий-интенсификаторов, 

которые несут значение степени признаков и отношения к данному явлению, 

способствует усилению коммуникативного воздействия. 

        Наречия-интенсификаторы  можно  разделить  на следующие группы: very, 

just, even, absolutely, extremely (наречия, принимающие значения 

интенсификаторов в определенном контексте (в аффективной интеракции)), и 

интенсификаты, то есть слова, в которых сема интенсивности содержится 

имплицитно (bad – ghastly) [Шипунова,  1990]. 

       Определение функционального потенциала дискурсивных наречий (при 

помощи совокупности методов анализа) позволило  сделать заключение о том, 

что большая часть наречий, встречающихся в эмоционально-напряженных 

художественных диалогах, относится к контекстным усилителям 

эмоционального эффекта. 

        После сбора и анализа частоты употребления каждого из наречий было 

установлено, что наиболее распространенным является наречие just, которое 

можно назвать универсальным словом, способным передавать  сильные, а, в 

особенности, отрицательно маркированные  эмоции в разговорном диалоге. 

Довольно активное использование этой лексемы авторами обоих исследуемых 

временных периодов указывает на значительный эмотивный потенциал данного 

наречия, в том числе и наречий в целом как интенсифицирующих сем. 

Отметим, что количественное соотношение анализируемого наречия  just в 

диалогических репликах, произносимых в состоянии аффекта, следующее: на 

конец XX века приходится 43%, тогда как на начало XXI   57%. Это 

можно объяснить общим усилением разговорной направленности 

художественных диалогов, увеличением числа разговорных элементов в 

имитированной речи персонажей. 

         Рассмотрим ряд примеров:  

        ―Fine, you just sit there and eat your stupid sandwich and I’ll go look for him!?‖ 

she shouted (Danielle Steel. ―Five Days in Paris‖ 1995). 

        Очевидно,  что   героиня   негодует   и   изъявляет  недовольство  тем,  что 
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приятель сидит, поедая сэндвич, и его не волнует необходимость поиска 

человека, который мог бы помочь в решении ее профессиональных проблем. 

Накопившаяся обида выражается в эмоциональном всплеске, при этом наречие-

интенсификатор just помогает усилить выражение аффекта и выполняет 

функцию внушения, то есть говорящий пытается донести до слушающего свою 

позицию, заставить его приступить, наконец-таки, к немедленным действиям. 

        В следующей реплике наречие just акцентирует внимание на 

эмоциональной напряженности говорящего, усиливает его требование и 

является речевым средством призыва к внимательному прослушиванию 

довольно важной для обеих сторон информации: 

       ―Goddanmmit, Nikki,‖ Hanners broke in. ―Will you just shut up and listen for a 

minute?‖ (Richard L. De Shon. ―A Lonely Impulse‖ 2005). 

        Хэннерс возмущен поведением своего товарища и коллеги Никки и 

требует от него внимания к себе и своей позиции, которую пытается до него 

донести.  

        Javy’s eyes and nostrils flared. ―Goddamn it, Rich!.. We were just doing our 

damn job?!.. Cops kill cops they can’t trust!..Damn, Goddamn!‖ (Max Allan Collins. 

―American Gangster‖ 2007). 

        Здесь читатель наблюдает речь разъяренного Джейви (состояние героя 

иллюстрируется ремарками автора «глаза Джейви расширились, а ноздри 

раздулись»), который в отчаянии кричит на напарника (Рича), пытаясь внушить 

ему (да и себе самому), что все, содеянное ими, было правильным шагом. 

Наречие just подчеркивает бурную реакцию героя на происходящее, усиливает 

его интенцию, как и в следующем примере, где данная лексема повторяется 

несколько раз:  

        ―Just get home! Just get home! He said the words over and over between 

wrenching cough as he drove. ―I wouldn’t think about what had just happened!‖ (P. 

C.  Cast,  Kristin Cast. ―Marked‖ 2007).  

        Следующим  по   распространенности   наречием   можно  назвать  наречие 

now.  Оно  также  не  является  собственно интенсификатором, но  в  определен- 
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ном  аффективном контексте приобретает усиливающее значение. В  литера-

туре начала ХХI века данных наречий несколько больше (46% к 54%). Для 

примера возьмем следующую реплику: 

       ―Now  you’ll  tell  me  the  goddamn  truth!‖  he  yelled (David Baldacci. ―Split  

Second‖ 2003). 

        Поставленное вначале, наречие now задает эмоциональную 

направленность всему последующему высказыванию и обращает внимание 

слушателя на достаточно убедительную просьбу со стороны говорящего 

выполнить определенное действие, а именно рассказать ему всю правду. Слова 

автора (he yelled   «он завопил») еще раз поясняют эмоциональное состояние 

героя, а адъектив goddamn   «проклятый» дополняет общую аффективную 

картину речи или:  

        ―Drop the gun now!‖, commanded Kathy,  ―Lay on the ground!.. Do it now!‖ 

(Richard L. De Shon. A Lonely Impulse 2005).  

        Героиня по имени Кэти, понимая, что ее жизнь находится под угрозой, 

находясь в состоянии ужаса и вовремя схватив оружие,  приказывает обидчику 

бросить ружье и лечь на землю. Дважды озвученное наречие now помогает 

героине (по замыслу автора) акцентировать внимание на данной просьбе, 

заставить прислушаться к ее словам. Рассмотрим пример употребления данной 

лексической единицы на материале ХХ века: 

        He yelled to the top of his lungs for Laura. ―You get your butt out here right 

now, Laura, do you hear me, you stupid cow, get out here.. now!‖ (Sheila Marie 

Hopkins. ―Broken Promises‖ 1994).  

        В данном случае наречие now произнесено дважды. Это указывает на 

желание героя эмоционально воздействовать на жену, подчеркнуть 

приоритетность его слова. Наречие now сигнализирует о состоянии бешенства 

мужа Лауры, он негодует и, в силу раннее сложившихся обстоятельств, 

заставляет ее уйти, активно  используя  при  этом  также  и  другие лексические 

маркеры. Вполне возможно, что причиной такого срыва могли стать и физиоло- 

гические  причины.   Муж   Лауры   (судя   по   предшествующим   диалогам   и 
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характеристикам, данным автором) славился неустойчивостью психики. 

        Отсюда следует, что вышеперечисленные наречия играют заметную роль в 

построении    высокоэмоциональных    единств   и   очень  часто   используются 

писателями  в  последние  десятилетия  в  качестве  усилителей  эмоциональной 

экспрессивности реплик. 

        И. В. Арнольд предлагает подразделить интенсификаторы на три 

семантических класса: эмфасайзеры  (создают общий эффект усиления –

actually, certainly, already, definitely, really, frankly, just и другие),  

эмплиффайеры (указывают на определенную отметку на шкале интенсивности 

выше обычного уровня – absolutely, completely, utterly, in all respects, most, 

badly, deeply) и даунтаунеры (сигнализируют о движении вниз по шкале – a bit, 

barely, hardly, partly, slightly) [Арнольд, 1990, с. 114]. Как удалось выяснить, 

среди наречий, встретившихся в диалогических репликах с аффективным 

содержанием в составе современных произведений, в основном наблюдаются 

эмфасайзеры (just, never, already, very, really, ever). Обратимся к 

иллюстративным примерам: 

        ―What an absolute dickhead‖, he fumed ―What the hell did I ever do to him?‖ 

(Andy Crowson. ―The Value of Life‖ 2005);  

        ―What the hell does one thing have to do with the other, Mike?‖ He yelled. ―I’m 

already getting tired of Detective Sergeant Timmons!‖ (Richard L. De Shon. A 

Lonely Impulse 2005);  

        He jumped out of his chair..but couldn’t seem to find the words to say.. ―This 

time, you really are dead, hombre!‖ (Richard L. De Shon. A Lonely Impulse 2005);  

         ―And I promise you that I will never hear your mouth speak another word in 

this life!‖ he said pulling the trigger (Sheila Marie Hopkins. ―Broken Promises‖ 

1994). 

        Очевидно, что во всех вышеперечисленных примерах выделенные наречия 

дополняют и усиливают смысловое содержание реплик и придают им больше 

внушительности и нацеленности на конкретный результат общения: донести до 

собеседника   свое   непринятие   ситуации,   выразить  озадаченность,  а  также 
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негативное и пренебрежительное отношение к человеку и его действиям; 

        Несколько реже встречаются эмплиффайеры, к примеру: 

        Owen opened his mouth and shut it again. He shook his head. All he could think 

of to say was: ―Crazy… absolutely crazy!‖ (David Baldacci. ―Split Second‖ 2003).  

        Оуэн не может поверить в случившееся, в то, что его обвиняют в том, чего 

он  не  совершал. Герой  абсолютно растерян,  и  стрессовая  ситуация  

заставляет   его  включить  в  речь  наречие  absolutely  для   придания  большей 

убедительности его отчаянного положения;  

        ―You’ll listen to anything..I goddamn tell you, and you’ll do whatever I want 

there..And don’t give me that holdier-than-thou look, you sonofabitch.. I’ll see you 

completely dead before I’ll let you do it!‖ ( Danielle Steel. ‖Five Days in Paris‖ 

1995). 

        Адресант злится, его компаньон взялся за проект, который стоил им 

миллион долларов, впоследствии план провалился и оба остались ни с чем. 

Значительное количество ругательной лексики, а также эмплиффайер 

completely содействуют общему настроению реплики, придают ей 

категоричность и напор. 

        Следует сказать, что постоянно происходит обновление усилительных 

наречий, увеличивается их число. Образуются усилительные наречия от 

разнообразных основ, обозначающих эмоции.  

        Методом сплошной выборки было отобрано 138 наречий-

интенсификаторов и проведен сравнительный количественный и качественный 

анализ данных лексических маркеров эмоционального аффекта в речи 

персонажей произведений   начала ХХI веков. В итоге, на первый 

временной период приходится 64 случая использования наречий с 

усилительной функцией, на второй   74 случая, а это 10.2% (от общего числа 

маркеров – 625) и 8% (от 915) соответственно.  

        Из полученных данных следует, что в последнее время авторы все чаще 

используют эти лексемы в речи своих героев, и объяснить это можно 

склонностью к опросторечиванию и упрощению языка, а значительное 
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количество наречий сигнализирует об очевидном сокращении количества 

знаменательных частей речи. Также увеличение числа подобного рода наречий 

можно считать признаком усиления выразительности и экспрессивности 

современного обиходного общения, представленного, в том числе, в 

художественной форме. 

 

2.3.4. Эвалюативные существительные 

 

        На следующем этапе исследования  обратимся к существительным как к 

одной из ярчайших групп маркеров эмоциональной (аффективной) речи. 

        Необходимо отметить, что в данной группе фигурируют, в основном,  

пренебрежительные значения с оценочной семой, например сленгизмы и 

вульгарные сленгизмы, которые являются признаками высокоэмоциональной 

речи с негативным оттенком значения. Именно выбор подобной стилистически 

сниженной лексики наиболее образно и полно характеризует бурную реакцию 

человека на услышанное, увиденное или пережитое. 

        На современном этапе развития социума происходит активное внедрение в 

речь слов из регистра сниженной лексики (зачастую и нецензурной лексики). 

При этом они проникают не только в устную разговорную коммуникацию, но и 

в ее смоделированный вариант в составе художественных текстов. Процесс 

включения подобных элементов в литературный диалог на сегодняшний день 

можно назвать «коллоквилизацией» языка.
11

 Вполне очевидно, что лексика 

сниженного регистра являет собой отклонение от «стандартного языка». 

         Говоря  о   сленгизмах,   как   об   одной  из   групп  наиболее объективных 

маркеров аффекта в речи, можно отметить, что сленгом вообще мы называем 

особый слой разговорной лексики. Слова и выражения, формируемые им,  

обычно  обладают  эмоциональными,  юмористическими,  иногда  вульгарными 

                                                                 
11 Земская Е. А. Активные процессы в русском языке последнего десятилетия XX века // 

Русский язык в современном мире. 2001: [сайт]. URL: http: // www.gramota.ru /biblio / 

magazines/ gramota/ russianworld /28_49.  

http://www.gramota.ru/
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коннотациями, которые не подпадают под языковую норму. На сегодняшний 

день в лингвистике существует большое количество как научных, так и 

ненаучных определений сленга. В российском языкознании чаще всего 

приводится определение В. А. Хомякова: «Сленг – это относительно 

устойчивый для определѐнного периода, широкоупотребительный, 

стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена 

существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, 

предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного просторечия, 

входящего в литературный язык,  весьма неоднородный по своим истокам, 

степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной 

экспрессией» [Хомяков, 2009, с. 77]. В вышеприведенном определении нужно 

обратить внимание на тот факт, что хотя сленг является составной частью 

литературного языка, относясь к «экспрессивному просторечию», однако 

степень его отношения к литературному стандарту довольно сомнительна, 

потому что примеры могут быть «практически стандартные» и «абсолютно  

нестандартные». Неоспорим и тот факт, что сленгу присущ уничижительный 

эффект, функция неодобрения, которая является самой характерной его чертой. 

        В социолингвистическом словаре В. А. Кожемякиной говорится о том, что 

сленг употребляется преимущественно в условиях непринуждѐнного общения и 

представляет собой совокупность жаргонизмов, составляющих слой 

разговорной лексики, отражающей зачастую грубо-фамильярное отношение к 

предмету речи: junkie – наркоман, gal – девчушка.
12

 Значит, сленг представляет 

собой часть жаргонного слоя лексики. Грубость и фамильярность  сленгизмов  

отмечается    в    большей     части    определений   сленга   (И.    Р.   Гальперин, 

Т. Ф. Ефремова, В. А. Хомяков и другие). 

        Сленгизмом-существительным намеренно заменяют обычное слово 

литературного языка. К примеру, имя собственное может быть заменено 

прозвищем или грубой характеристикой лица. Сленгизм считается своего рода 

                                                                 
12

  312 с. 
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вторым названием предмета, лица или действия. Употребляя его в речи, 

говорящий   это   сознает   и   использует  его  по  той  причине,  что  оно  имеет 

большую  выразительность,   шутливую   эмоциональную  окраску,  а  зачастую 

обладает    грубоватым    оттенком.   Часто   сленг   имеет  грубовато-циничную, 

иронически-издевательскую, пренебрежительную окраску. 

        Нами разделяется взгляд И. Р. Гальперина на выделение определенных  

функций сленга. К ним относятся следующие функции: идентифицирующая, 

коммуникативная, эмоционально-экспрессивная, оценочная, манипулятивная. 

Последняя функция реализуется в побудительных предложениях, имеющих 

значение волеизъявления, адресованного собеседнику, и употребляющихся с 

целью оказать на него влияние, побудить к каким-либо действиям, творческая 

функция, проявляющаяся в тех случаях, когда у людей возникает потребность 

выразить то, чему в литературном языке нет подходящего эквивалента 

[Гальперин 1958].  

        Применительно  к  настоящему   исследованию,  наиболее  распространен- 

ными функциями можно назвать оценочную, эмоционально-экспрессивную и 

манипулятивную, что было выявлено с помощью сравнительно-

сопоставительного метода, метода контекстуального анализа и метода  

количественного подсчета. В большинстве случаев, в эмоционально-

напряженных репликах, произносимых в состоянии аффекта, говорящий 

выражает свою оценку сложившейся ситуации или конкретной личности 

(личностям). Это может быть недовольство его поведением, словами, 

поступками, действиями: 

        ―What the fuck happened here? What the fuck happened to his eyes?‖ his voice 

rising to almost a shout, ―What’s this loony trying to tell us? …What the hell is his 

message?‖ (Jilliane Hoffman. ―Last Witness‖ 2005).  

        В данном примере сленгизм loony (в значении «ненормальный», «псих», 

«чокнутый») дает негативную оценочную характеристику убийце, 

совершившему жестокое преступление. Говорящий пытается понять, что 

убийца хотел сказать, какое «сообщение» передать тем, кто обнаружит 



137 

 

изуродованное тело. Ужас, неизвестность и отчаяние становятся 

непроизвольными спутниками используемого в речи сленгизма. Герой пытается 

прийти к разумному умозаключению, а от находящегося рядом спутника 

требуется лишь проявление речевой солидарности к этой вопиющей и 

наводящей страх ситуации;  

       He jumped out of his chair..but couldn’t seem to find the words to say.. ―This 

time, you really are dead, hombre!‖ (Richard L. De Shon. A Lonely Impulse 2005). 

       Сленгизм hombre, в значении «парень», «чувак», аналогичным образом 

служит выражению оценки лица, ставшего причиной внутреннего раздражения 

говорящего.   

       Помимо желания обозначить свое субъективное отношение или  реакцию  

(чаще  с  отрицательной окраской),  в сленге отражается негативное  отношение 

к   эстетическим   и   моральным   ценностям   жизни,   некий    протест   против 

нормы, желание выйти за рамки привычного общения.   

       По нашему убеждению, одной из наиболее полных работ, посвящѐнных 

проблеме  сленга,  является  книга известнейшего современного   исследователя 

сленга  Э.   Партриджа   ―Slang  Today  and  Yesterday‖.  В данной   работе  автор 

определяет сленг как бытующие в разговорной сфере весьма непрочные, 

неустойчивые,  никак не кодифицированные,  а часто и вовсе  беспорядочные и 

случайные  совокупности  лексем,  отражающие общественное сознание людей, 

принадлежащих к определѐнной социальной среде [Partridge, 1979].  

        Единственной поправкой, относительно данного исследования, будет тот 

факт, что в речи автора, имитирующей разговорную речь художественных 

персонажей, будет больше предварительной обдуманности каждой реплики, 

хотя уникальность художественно оформленной речи (включая эмоционально 

окрашенную) заключается именно в умении автора максимально эффективно и 

полно передать весь спектр эмоций, переживаемых его героями, что неизбежно 

приводит к успешной перцепции того или иного коммуникативного события 

читателем.  

        Следует  отметить,  что  на  современном  этапе  понятие  «сленг»   сложно 
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отделить от таких понятий, как «жаргонизм», «диалектизм», «вульгаризм», 

«просторечие»,  «разговорная речь» и других, а чтобы разграничить  группы 

слов нелитературного слоя английского литературного языка, наиболее 

правильным шагом будет понимать под «сленгом» слой лексики и фразеологии, 

появляющийся в сфере живой разговорной речи в качестве разговорных 

новообразований [Гальперин, 1956]. Возникают сленгизмы в живой 

разговорной речи, а со временем, при частом их употреблении в речи, 

получают полноправный статус словарных значений и закрепляются в 

литературном языке, легко переходя в слой общеупотребительной 

литературной лексики разговорной направленности. Сленгизмы всегда ярко 

эмоционально окрашены и чаще всего несут в себе образное значение. 

        Стилистические функции сленгизмов зависимы от их происхождения. 

Почти всегда они применяются с целью более эмоционально охарактеризовать 

описываемый предмет и явление. Сленг появляется и в качестве средств 

языковой характеристики литературных персонажей. Существительные-

сленгизмы, используемые для определения характеристик внешности и 

внутренних качеств человека, представляют собой довольно объемный слой 

лексики. Это объясняется желанием говорящего акцентировать внимание на 

том или ином качестве индивида. Такие слова, в подавляющем большинстве 

случаев, несут в себе негативную оценку и обидны для реципиента. 

Значительная часть сленгизмов относится к именам существительным, так как 

они обладают способностью обозначать внутренние или внешние качества. 

        Говоря о данном исследовании, можно констатировать тот факт, что 

существует достаточно большое количество сленгизмов, предназначенных для 

передачи негативного отношения к человеку, недостатка умственных 

способностей, нехватки  сообразительности, слабого интеллекта: nuts / 

blockhead / goof / marble dome – «дурак», dummy    «болван»,    

«ничтожество, негодяй», hussy  «девчушка» и так далее. Именно 

пренебрежительные, осуждающие  характеристики лица, как удалось 

определить, наиболее часто встречались в ходе работы над извлеченными 
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диалогическими конструкциями, озвученными людьми, находящимися в 

состоянии эмоционального аффекта. Для примера рассмотрим несколько 

высказываний:  

       Richie shoved Javy against the brick wall. ―You dumb scum – you ripped him 

off!‖ (Max Allan Collins. ―American Gangster‖ 2007); 

       ―Look, blockhead, I don’t even want to hear it..‖ (Jon Stock. ―Dead Spy 

Running‖ 2009);  

       ―Bullshit. You have  a mind like a steel   crap... Don’t  make  a  fool  of  me,  I 

beg you!‖ (John Farris. ―The Axeman Cometh‖ 1983).   

        Во всех вышеобозначенных случаях, сленгизмы призваны 

демонстрировать  недовольство и отрицательное отношение говорящего к  тем, 

кому адресованы данные реплики.  

        В ходе исследовательской работы выяснилось, что кроме 

существительных-сленгизмов встречается немалое количество 

существительных, не относящихся к пласту сниженной лексики, например: 

        … He punched him on the face and stomach. ―You lying coward! We thought 

you were cool…‖. ―I’m not an idiot!! He yelled getting red in face (Sheila Marie 

Hopkins. ―Broken Promises‖ 1994);  

       Richie pushed his partner away. ―You’re the one should be ashamed! You’re 

fucking disgrace!‖ (Max Allan Collins. ―American Gangster‖ 2007); 

        ―What happened to my car, answer me, you stupid fool! What happened to my 

car!!??‖ (Richard L. De Shon. ―A Lonely Impulse‖ 2005); 

        ―What’s this freak trying to tell us? You’re the goddamn expert! What the hell is 

his message, and what does he want!?‖ (James Follett. ―Swift‖ 1985).  

        Подобных случаев довольно много, несмотря на то, что бурное проявление 

отрицательных эмоций характеризуется, в первую очередь, разговорными, а 

зачастую бранными и вульгарными значениями. 

        Все существительные, относящиеся к сниженной и неформальной лексике, 

было предложено поделить на собственно  сленгизмы, вульгарные  сленгизмы и 

существительные,  имеющие  грубую  разговорную  коннотацию, зависящую от 
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контекста их употребления. 

        Следует отметить, что на долю разговорных существительных, 

существительных-сленгизмов и вульгарных сленгизмов, встречающихся в 

исследуемых  диалогических комплексах, приходится 184 случая, то есть 20% 

от общего количества лексических маркеров аффекта в речи (915), в литературе 

начала ХХI века и 121 случай, то есть 19% (от 625), в литературе конца ХХ 

века. Из этого следует, что данная группа лексических маркеров аффективной 

речи является довольно объемной и широко используется авторами 

художественных произведений обоих временных промежутков. Это 

объясняется, на наш взгляд, в первую очередь, социокультурными 

особенностями каждого периода, изменениями, происходящими в обществе и в 

мире в целом, а также в сознании самого индивида, продуктом речевой 

деятельности которого являются данные значения. Именно совокупность 

общественных и личностных компонентов (интеллект, образованность, 

занимаемое положение в социуме, умение контролировать   свои   эмоции  и  

чувства)  создает определенную языковую картину говорящего, что особенно 

отчетливо проецируется на его речи в высоконапряженном эмоциональном 

состоянии. 

        Приблизительно одинаковое процентное соотношение существительных 

(по    большей    части    сленгизмов)   в  обоих  определенных   нами   периодах 

свидетельствует  о  том,  что популярность данных лексем была и  по  сей  день 

остается довольно высокой. 

        Важно  подчеркнуть тот факт, что практически все элементы подобной 

лексики передают именно негативные характеристики лица, выражают 

отрицательное отношение к собеседнику либо к отсутствующему лицу, о 

котором идет речь в диалоге. 

        Следующие художественные примеры наглядно иллюстрируют функцию 

существительных-сленгизмов передавать пренебрежительные оттенки 

отношения   к   собеседнику,   а   также   в   очередной  раз   подтверждают    их 
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способность   выражать   иллокутивную    функцию       унизить   или   

обидеть  

человека, показать свое недовольство его действиями или поведением:  

       ―Don’t look at me like that creep,‖ Sarah shouted her eyes getting mad (Stephen 

Coonts. ―The Traitor‖ 2006); 

       He pointed his finger at me again and shouted ―Look, candyass. I don’t give a 

shit about who deserves what! Do you understand that?!...‖  (Richard L. De Shon. ―A 

Lonely Impulse‖ 2005); 

        ―Who are you calling stupid jerk? You big dummy!!‖ he raised his fist to punch 

her (Sheila Marie Hopkins. ―Broken Promises‖ 1994). 

         Вся совокупность выделенных в процессе исследования существительных, 

имеющих негативную направленность, для каждого временного отрезка была 

поделена на 3 группы. Среди существительных, имеющих подобное значение в 

литературе XX века (из общего числа обнаруженных существительных – 

маркеров аффекта равного 121), на вульгарные сленгизмы приходится 40 

случаев, на разговорные существительные с пренебрежительной, грубой 

коннотацией   45 и на существительные-сленгизмы   36 эпизодов (33%, 

37% и 30% соответственно). 

        Если говорить о разговорных существительных с грубой коннотацией, 

которые имеют незначительное численное превосходство, то можно связать это 

с тем, что в конце ХХ века еще выдерживались некие рамки использования 

нелитературной лексики в художественных произведениях, хотя уже 

намечалась тенденция к использованию сниженной лексики, к появлению все 

большего количества сленга и вульгаризмов, о чем упоминает А. Т. Липатов. 

По его словам, конец ХХ века стал неким переломным моментом в 

жизнедеятельности и общем функционировании разговорной лексики. 

Увеличился объем вульгарного сленга и собственно сленгизмов, по сравнению, 

например, с серединой этого же столетия. Это объясняется социальными 

сдвигами, развивающимся межкультурным общением, развитием СМИ и 
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кризисными ситуациями в экономике многих стран, в том числе 

англоговорящих     [Липатов,    2010].     И    хотя     количество    относительно 

литературной  лексики  еще  доминирует,  то   уже   в  начале  XXI  века  можно 

наблюдать тенденцию к увеличению вульгарных лексических значений. 

        В качестве иллюстрации использования литературных разговорных 

существительных с пренебрежительным, грубым оттенком значения приведем 

следующий пример: 

        ―Cheap little slut!‖ he yelled. ―What would your father say?‖ (Stephen 

Gallagher. ―Rain‖ 1990).  

        Разговорное существительное slut («неряха») относится к 

общелитературному пласту лексики и имеет оттенок презрения. В указанном 

примере наблюдается речь киднепера, удерживающего маленького мальчика и 

требующего от его родителей круглую сумму денег. Он взбешен тем, что 

ребенок отказывается его слушать, пачкается и капризничает. Очередной 

проступок мальчика и стал точкой кипения преступника, он кричит и угрожает, 

пытаясь при этом воздействовать на волю ребенка, упоминая при этом его отца 

и демонстрируя его возможную реакцию на неряшливый вид сына. В 

следующем примере существительное hog «свинья» используется в ситуации 

сравнения. Адресант подавлен и до сих пор не отошел от шоковой ситуации 

(его любимого человека «зарезали как свинью»). Он пытается показать свою 

боль собеседнику, ищет поддержки: 

        ―You expected me to believe that!.. I want you to know how it feels to have 

someone you love slaughted like a hog!‖ (Sheila Marie Hopkins. ―Broken Promises‖ 

1994).  

        Примером    включения   вульгарного    сленгизма   в   аффективную   речь 

говорящего может стать следующая реплика:  

        ―You dirty old bastard! What  kind of sick old man are you?‖ he wiped the 

blood from his face and threw Laura across the bed (Там же).  

        Муж Лауры, давно испытывающий антипатию к ее отцу, решается открыто 

вступить с ним в конфликт, который заканчивается ранением самого героя. 
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Будучи раненым и испытывая в добавок к душевной боли боль физическую, он 

оскорбляет старика, используя в своей речи вульгаризм. Его использование в 

данном случае вполне оправдано, так как  читатель уже имеет представление о 

том, что это за человек и чего от него можно ждать. Фамильярность, 

жестокость, необразованность и бескомпромиссность Френклина заставляют 

выбирать сниженную лексику для  характеристики предполагаемого «врага». 

        Наконец, наименьшее процентное соотношение приходится на собственно 

сленгизмы: 

        ―If I’d a’known you worked for that bum, Luce, I would’ve kicked you out 

myself, earlier! Get out of my place, you creep!‖ he yelled across the room (James 

Follett. ―Swift‖ 1985).  

        Адресант  включает  в  свой монолог  сленгизмы  bum и creep («негодняй»,   

«подлец») с целью выражения своего отношения к собеседнику  и  к  человеку,  

на  которого,  вероятно,  тот  работал,  а так же с намерением  оскорбить  его,  

унизить и передать свое недовольство и  гнев в связи с проступком со стороны 

этого «мерзавца». 

        Что же касается литературы начала XXI века, то, учитывая проведенные  

количественные подсчеты, можно установить, что 53 случая (из 184) 

приходится на неформальные, разговорные существительные, на 

существительные-сленгизмы   58 случаев и большая часть, а именно 73 

случая, принадлежит вульгарному сленгу (29%, 31.5% и 39.5% соответственно). 

        Отсюда можно сделать следующий вывод: численное превосходство 

имеют вульгарные сленгизмы. Например: 

        ―Aaaarrrghhh you fucking prick!!‖, he yelled when he was sure the call was 

terminated (Andy Crowson. ―The Value of Life‖ 2005). 

        Вульгарный сленгизм  prick, в значении «придурок», был выбран героем 

(автором, имитирующим его речь) с целью характеристики лица, доставившего 

ему неприятности. Здесь можно наблюдать нарастание агрессии, об исходе 

которой нам остается узнать лишь в ходе обращения к прочтению дальнейшего 
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описания событий. Сюда же можно отнести и следующие художественные 

примеры:  

        ―Bastard!‖ Damoin snarled, his face jammed against the table ―I’ll kill you! God 

help me – I will!‖ (Stephen Coonts. ―The Traitor‖ 2006); 

        He shouted again ―Look, candyass. I don’t give a shit about who deserves what! 

Do you understand that?‖ (Richard L. De Shon. ―A Lonely Impulse‖ 2005). 

        ―What an absolute dickhead!!, he fumed (Andy Crowson. ―The Value of Life‖ 

2005), ―You fucking idiot…a moron…They spent it!‖ Josef shouted in exasperation 

(Там же).  

       В первом примере выделенный сленгизм, имеющий значение «дурак, 

придурок», предстает в качестве негативной характеристики умственных 

способностей человека, которому адресовано данное существительное, и 

следствия этих недостатков   определенных действий и слов с его стороны (с 

точки зрения самого озучившего приведенный выше речевой акт), а во втором 

случае мы наблюдаем функционирование двух примеров существительных, 

относящихся к общелитературной лексике и  обладающих при этом негативно-

оценочной коннотацией. Подобная ситуация прослеживается и в следующих 

примерах: 

       ―All I saw was a gun in my face..a big gun. Man, I was scared!‖ he said 

trembling of nervouses (Richard L. De Shon. ―A Lonely Impulse‖ 2005);  

       ―Shut up, you cracker-assed pig! yelled the fat hooker. ―Go to hell!‖ she yelled 

the hooker back (Jilliane Hoffman. ―Last Witness‖ 2005).  

        Итак, распространение вульгарного сленга в  диалогах начала ХХI века, а в 

особенности в разговорной речи, входящей в состав художественных диалогов, 

произносимой под воздействием сильнейших негативных эмоций, имеет вполне 

объяснимый характер. Грубое, выходящее за рамки этических норм общение, 

становится приемлемым в современном обществе, зачастую оно 

воспринимается говорящим в качестве показателя могущества и превосходства 

над реципиентом, а соответствующая лексика помогает придать высказыванию 

большую интенсивность и жесткость, что также является целью аффективных 
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реплик, направленных, например, на выражение презрения, оскорбления или 

грубого намерения склонить собеседника к определенным действиям. С другой 

стороны, подобные маркеры аффектовной речи свидетельствуют об 

интеллектуальном    развитии    говорящего,   о    его   умении    или    неумении 

сдерживать  свои  эмоции  в   напряженных  ситуациях,  когда  наиболее  четко 

вырисовывается уровень его социального и психического развития. 

        Постоянно расширяющийся диапазон использования сниженной лексики в  

ху  начала ХХI веков наглядно 

иллюстрирует тенденцию к «опросторечиванию» и внедрению все большего 

количества нецензурных, ругательных существительных, в особенности в 

аффективную интеракцию. Это, вероятно, объясняется снижением уровня 

образованности и культуры и самих авторов или намеренным включением в 

реплики героев значительного объема разговорных существительных для 

придания речи выразительности, экспрессивности и приближенности к 

мировосприятию современного читателя. 

 

2.3.5.  Эмоционально-оценочные прилагательные 

        В процессе рассмотрения особенностей оценочных характеристик разных 

частей речи, можно проследить, что довольно часто оценка соотносится с 

именем прилагательным. 

        В ситуациях речевого проявления аффекта прилагательные способны 

получать субъективно-оценочные значения. Эти значения развиваются у них на 

фоне последующего усиления модального оттенка, который сопутствует 

какому-либо предметно-логическому значению качества или признака. Это 

означает, что   субъективно-оценочного значения доминирует над предметно-

логическим значением, являющимся основным. Прилагательное становится 

приложимым к более широкому кругу понятий, так как семантика его 

становится менее определенной. Из-за ярко выраженной модальности и 

неопределенного предметно-логического значения, высокоэмоциональные 
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прилагательные могут приближаться в своих значениях к междометию, что 

отражается в категории субъективно-оценочных прилагательных с широкой 

семантикой. В качестве примера можно привести такие прилагательные, как 

nice, horrible, terrible, awful, great и др. Почти все из них уподобляются 

междометиям с позиции субъективного эмоционального значения, которое они 

имеют в разном употреблении. В  словарях часто отмечаются особые значения 

подобных слов, за исключением предметно-логических, и значения, 

называемые ―intensives‖, то есть «усилители». За этими словами признаются 

эмоционально-усилительные значения [Гальперин, 1958, с. 117]. 

        Инвариантным грамматическим значением прилагательных в современном 

английском языке является значение качества. Значение качества обязательно 

связано с оценкой, а, соответственно, и с эмоциональностью и 

экспрессивностью, о которых говорится при рассмотрении примеров высоко-

эмоциональных диалогических единств. Оценка, как семантическое явление, не  

всегда получает необходимое внимание  со  стороны лингвистов. Часто  в 

отношении оценочной функции прилагательных проводится лишь 

функциональный анализ. Рассмотрение прилагательных субъективной оценки в 

ракурсе эмоционального состояния аффекта даст наиболее достоверную и 

качественную характеристику этих лексем как маркеров стрессовых  

состояний. В любом случае, подобные прилагательные могут включать в себя 

физиологические, личностные характеристики лица, характеристики действий      

и поступков действующих лиц.    

        Е. М. Вольф, известнейший специалист в области изучения семантики 

прилагательного и его оценочных функций, утверждает, что оценки следует 

воспринимать как функциональную деятельность языка. Выделяя 

семантические особенности имен прилагательных, лингвист подчеркивает и 

другую характеристику этой части речи, а именно присутствие значений 

субьективной оценки и связанных с ней коннотаций. Поэтому в самой 

семантике прилагательных связанными оказываются семантический и 

прагматический планы высказываний, а взаимодействие этих двух аспектов 
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отражается в их значениях [Вольф, 1978]. 

        Экспрессивно-эмоциональная окраска прилагательного появляется по той 

причине,  что его значение содержит в себе элемент оценки, в то же время  

оценочность, эмоциональность, то есть отношение говорящего к называемому 

явлению, имеют свойство осложнять номинативную функцию. 

        Оценивающую функцию эмоциональных прилагательных представляется 

возможным проследить на следующих художественных примерах: 

       ―You fucking idiot Lindahl,‖ Josef shouted. ―You absolute moron! They spent 

it!‖ (Jon Stock. ―Dead Spy Running‖ 2009).  

        В данном примере выделенные прилагательные выполняют функцию 

оценивания, обозначения умственных качеств собеседника. Джозеф невероятно 

зол на друга и обвиняет его в бездействии и потере финансов по глупости, 

поэтому экспрессивно-эмоциональная окраска этих прилагательных 

субъективной оценки дает возможность читателю проследить психологический 

настрой говорящего и всю серьезность и обоснованность его беспокойства. 

Возьмем еще один пример: 

       Patty turned on the radio to get a weather report. Instead, there was a special 

news report on telling about.. tremendous blast, leveling the entire building.. the 

owner is presumed dead. ―Oh, no! Did you hear that?!‖ Patty cried ―Not again! It’s so 

terrible!‖ (Richard L. De Shon. ―A Lonely Impulse‖ 2005).  

        Девушка, услышав страшную новость о взрыве, сильно расстроена (погиб 

владелец здания). Похоже, подобная ситуация уже возникала ранее, что 

пробудило в героине неприятные воспоминания. Страх и паника овладевают 

ею, а ее реплика, содержащая прилагательное, несущее функцию оценки, 

возможно неосознанно, направлена на собеседника, чтобы тот среагировал и 

разделил с ней ее переживания. 

        В процессе работы с отобранными из художественных произведений 

репликами, произнесенными в состоянии аффекта и имеющими в своем составе 

эмоционально окрашенные прилагательные, стало очевидно, что данные части 

речи имеют обширное синонимическое поле. Это явление соотносится как с 
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самими прилагательными, так и со словосочетаниями. Семантико-

грамматический инвариант прилагательного, значение качества, обогащается 

вторичными дифференциальными признаками, а именно качественно-

оценочными оттенками субъективной оценки [Мороховский, 1991]. Обширное 

синонимическое поле создает возможность варьирования оценочных ньюансов 

значения в непосредственной оценочно-речевой квалификации факта или 

объекта действительности в устах субъекта оценки [Прохорова, 2008]. 

        Ввиду   собственной   семантики,  прилагательные,  рассматриваемые  в 

качестве частей речи, могут считаться хорошим материалом для выявления 

ассоциативных или коннотативных признаков. Ассоциативную направленность 

оценочным прилагательным придает субъективный характер. 

  На выражение какого бы то ни было семантического значения 

прилагательного в разговорной речи (в том числе помещенной в 

художественный дискурс) влияет семантика сочетающегося с ним 

существительного. В этом случае в прилагательных чаще актуализируется 

обозначающее (денотативное) значение. 

  Все субъективно-оценочные прилагательные, обнаруженные при 

рассмотрении  эмоционально-напряженных реплик, получают референта в виде 

существительного и встречаются лишь в сочетании с ним. Примеров можно 

привести довольно много: dead hombre, fucking ham, stupid dude, crazy prick и 

так далее. При этом стоит отметить, что не все прилагательные несут в себе 

сильный эмоциональный заряд. Такое прилагательное, как little, например, 

именно в сочетании с вульгарным существительным son-of-a-bitch и, к тому же, 

будучи  произнесенным в состоянии сильного аффекта, принимает на себя 

некую экспрессивную,  дополняющую функцию. К подобным значениям 

можно отнести и следующие прилагательные: 

  ―You’re an asshole, a real asshole!!‖ (Christopher Pike. ―Die softly‖ 1991); 

        ―For Chrissake!‖ Damion snarled, blasting his  horn at a cyclist ―Will you stop 

going on about that goddamn bomb like a stupid old blockhead!‖ (James Follett. 

―Swift‖ 1985). 
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        Говорящий каждый раз выражает свои чувства, привносит в реплику свое 

отношение к высказыванию, происходит невольная его оценка. В процессе 

номинации    начинают    функционировать   одновременно   все   аспекты,  они 

действуют   как   единое   целое.   Однако   без   коннотации  описать семантику 

прилагательных с функцией эмоциональной оценки невозможно. 

        Используя несколько прилагательных в одной реплике, автор повышает  

экспрессивность высказывания, что, в свою очередь, производит значительное 

эмоциональное воздействие на читателя. Например:  

        ―You sick fuck, don’t open your big, dirty  trap!‖ Dominick yelled, his arms still 

held behind his back by the Bear (Jilliane Hoffman. ―Last Witness‖ 2005). 

        Интенсивность, как функционально-семантическая категория, имеет 

свойство характеризоваться разноуровневостью средств ее выражения. В 

естественных языках, в том числе в английском, существует огромное 

количество способов интенсификации. Одним из наиболее значимых является 

лексический способ. Особая роль среди лексических усилителей принадлежит 

именно прилагательным. 

        Итак, имена прилагательные могут быть использованы в роли усилителей 

при интенсификации высказывания, здесь они функционально тождественны 

наречиям-интенсификаторам. Актуализация их усилительной функции связана 

со структурой ядерного компонента словосочетания: прилагательные 

выступают в качестве интенсификаторов при их сочетаниях с 

существительными-интенсивами (crazy fool). 

        Прилагательные-интенсификаторы склонны к варьированию диапазона 

сочетаемости. Кроме того, значение интенсивности у усилительных 

прилагательных подчас осложняется их качественной характеристикой. Такая 

семантическая особенность находит свое отражение  и  в сочетаемости таких 

прилагательных. Нарушения сочетаемости достаточно редки и используются по 

большей части  как стилистические приемы. 

        Кроме того, прилагательные-интенсификаторы являются маркерами  явной  

антропоориентированности высказывания, и любое диалогическое 
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высказывание само по себе антропоориентированно. Необходимо обратить 

внимание на то, что антропоориентированный компонент могут содержать как 

адьективы, так и существительные с антропоориентированной семантикой. 

        Проведенный    анализ    лексико-семантических    групп   прилагательных, 

используемых в роли интенсификаторов в диалогах персонажей последних 

десятилетий, показывает, что значительную активность проявляют 

прилагательные, выражающие со стороны говорящего эмоциональную оценку  

людям и их поступкам (crazy, stupid, terrible, greedy, fucking, goddamn, damn, 

frigging). Например: 

        ―Laura get your stupid butt out here now‖, he screamed (Eric Segal. ―The Class‖ 

1985);  

       ―What happened to my car, answer me, you stupid fool! What happened to my 

car!!??‖ (Richard L. De Shon. ―A Lonely Impulse‖ 2005). 

        В обоих случаях прилагательные в сочетании с существительными дают не 

просто оценку, а эмоциональную оценку собеседникам. Героями движут такие 

сильнейшие эмоции, как злость и ненависть. Данное положение чаще 

распространяется на речь, произносимую в состоянии эмоционального 

аффекта, так как в подобных ситуациях дается характеристика действий, 

поступков или самого индивида. Интенсификаторы этой группы используются 

как при характеристике лица, так и в качестве средств оценки других 

референтных сфер: явлений, ситуаций, событий, предметов. 

        Прилагательные-интенсификаторы рассматриваются в настоящем 

исследовании в пределах бытового разговорного дискурса, передаваемого 

автором в виде высказывания, произносимого в состоянии сильного 

эмоционального напряжения, представляющего собой имитацию живой 

разговорной речи. Ввиду содержательных характеристик, контекст разговорной 

речи для подобных прилагательных как содержательных и эффективных 

оценочных единиц можно считать оптимальным. В процессе речевой 

деятельности участников подобной коммуникации, при создании и выражении 

смысла высказывания  происходит превращение  ментальной  сути  интенции   
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говорящего в  языковую   форму,  которую   слушатель (читатель)   сначала   

воспринимает, а затем она вызывает у него определенную реакцию. 

        Прилагательные-интенсификаторы, обладающие значением негативной 

эмоциональной оценки, обнаруженные в ходе работы с диалогическими 

репликами, произнесенными в состоянии эмоционального аффекта, как 

выяснилось в процессе исследования, по большей части имеют нелитературное 

происхождение, то есть относятся к сленгизмам или вульгаризмам. Всю 

совокупность  прилагательных, отобранных с помощью метода сплошной 

выборки из аффективных реплик художественных героев конца ХХ - начала 

ХХI веков и имеющих негативно-окрашенную эмоциональную нагрузку, было 

предложено   разделить    на    две   общие   группы:   вульгарные  сленгизмы  и 

эмоционально-оценочные прилагательные, относящиеся к нейтральным 

значениям. 

        В процессе выборки  было выделено 163 прилагательных, относящихся к 

данным группам в источниках начала ХХI века, и 101 случай в художественных 

источниках конца ХХ века. Процентное соотношение здесь выглядит 

следующим образом: (18% от общего числа лексических маркеров аффекта - 

915 в начале XXI века и 17.8% от общего числа (625) в конце ХХ). Нужно 

заметить, что современные произведения имеют весомое превосходство в плане 

использования в составе диалогических реплик, произнесенных 

художественными героями в состоянии аффекта, эмоционально-окрашенных 

прилагательных. Вероятно, что причина этого в том, что речь героев, 

задействованных в процессе общения, а в особенности в стрессовых ситуациях, 

в последнее время, благодаря авторскому замыслу, стала более насыщенной и 

изобилующей адъективными разговорными словами, относящимися к 

сниженному пласту лексики. Это и результат влияния социума, и появление 

языковых новообразований в процессе межличностной коммуникации, и общее 

снижение речевой культуры (о чем говорилось ранее). 

        Следует отметить



152 

 

  92 случая. Разберем один 

из примеров:  

        Dannis said, ―They could’ve put him in prison, but you and some asslicking 

shyster got him off!‖ (Tim Sebastian. ―Spy Shadow‖ 1989).  

        Прилагательное asslicking выполняет функцию негативного определения 

некоего «темного дельца», посодействовавшего поимке ранее чудом 

избегавшего этого человека. Подобное значение передают и следующие 

прилагательные: 

        ―Motherfucking fuck shit!‖, Josef yelled (Andy Crowson. ―The Value of Life‖ 

2005);  

        Bumpy shook his head in sheer frustration ―Who in hell am I supposed to ask 

for the assistant manager? How do you collect from a goddamn octopus?  That won’t 

show you his fuckin’ head?‖ (Max Allan Collins. ―American Gangster‖ 2007). 

        Общелитературные эмоционально-оценочные прилагательные с грубой 

коннотацией, использование которых допустимо в разговорной речи 

образованных людей, насчитывают 71 случай для начала ХХI века.  Примером 

может послужить следующие диалогические реплики:  

       He yelled at the top of his lungs for Emily ―You get your butt out of here right 

now, Emily, do you hear  me, you stupid cow, get out here now!‖ he screamed. 

―What happened to my car??? Answer me, you stupid fool!‖ (Richard L. De Shon. 

―A Lonely Impulse‖ 2005).  

       Прилагательное stupid имеет словарное значение «глупый», 

«бестолковый», «тупой», именно в этом значении оно выступает в контексте 

данного высказывания. В сочетании с существительными cow («корова») и fool 

(«дура»), выступающими в качестве грубого определения героини, 

отрицательной ее характеристики, данное прилагательное выполняет функцию 

эмоциональной оценки. Герой, очевидно, питает ненависть к своей девушке. 

Ряд недавних событий послужил «толчком» к неконтролируемому выбросу 

эмоций, воплощенных в речи, и единственным желанием негодующего Фреда 

является немедленный уход девушки. Прилагательное усиливает последующее 
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существительное и является его экспрессивным интенсификатором. 

        Сюда же можно отнести пример из произведения  P. C. Cast and Kristin 

Cast ―Marked‖ (2007): 

        ―You greedy bitch! I’ll tell you what – you just don’t care a dime!‖  

        Молодой человек, с которым встречалась наркозависимая Зои, в 

очередной раз разочаровавшись в подруге и уличив ее в незнакомой компании 

с наркотиками, начинает кричать и обвинять ее в бессердечности и неуважении 

к нему как личности, используя при этом в своей реплике фразеологизм и 

прилагательное greedy, относящееся к общелитературному пласту лексики, но 

получившему яркое коннотативное значение в структурной паре с именем 

существительным, являющимся вульгаризмом. В этом же произведении 

встречается еще один подобный случай: 

        ―I know.. I just.. it was awful..and Elizabeth was so nice!‖ she cried in dispare.. 

―That’s horrible! she said, her voice so weak it was almost a whisper.. ―But I just 

saw her in Drama class. She was fine..‖ 

        Героиня сильно расстроена известием о смерти своей знакомой, она не 

находит слов, выражает свое отношение к случившемуся, пытается, вместе с 

адресатом своего сообщения, понять, как же это могло произойти. 

        Литературные источники конца прошлого века также содержат в себе 

значительное количество прилагательных. Но их число значительно уступает 

источникам начала нашего века. По проведенным подсчетам, на них 

приходится 101 случай. Все случаи также были распредел

  46. Рассмотрим примеры:  

        ―You want to know what’s goin’ on Laura?! Every damn person in this town 

knows you slept with another man and had this baby!! And I’m the big dummy who 

married you…‖ he shouted getting red in face (Sheila Marie Hopkins. ―Broken 

Promises‖ 1994).   
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        Муж Лауры, постоянно подозревающий ее в изменах и не 

воспринимающий своего ребенка как родного, в очередной раз в порыве гнева 

обвиняет жену в том, что весь город знает о ее непристойном поведении, и 

чувствует себя обманутым и униженным. К тому же он высказывается о том, 

что жалеет, что в свое время женился на ней. Все эти отрицательные эмоции 

подкрепляются  сленгизмом damn – «чертов». В данном примере наблюдается 

также прилагательное, относящееся к общелитературным значениям  big 

(dummy) в значении  «большой (настоящий)» (dummy  «дурак, болван»). Это 

прилагательное выполняет функцию усилителя основного значения 

существительного. 

        ―You are a crazy fool! You killed my wife and I promise you a life of curses!‖ 

Franklin screamed jamming the barrel of the rifle into his mouth with such force it 

broke his front teeth (Там же).  

        Прилагательное crazy относится к языковой норме. Обычно в словаре оно 

имеет значение «сумасшедший · шаткий · безумный · сильно увлечѐнный · 

психованный · помешанный». В данном примере ему можно присвоить 

значение «сумасшедший» или «помешанный». Адресант реплики зол на 

собеседника, он обвиняет его в убийстве жены и обещает ему «адскую» жизнь. 

Он в отчаянии, и то, как описывает его действия автор, также свидетельствует 

о состоянии эмоционального аффекта, в котором пребывает отчаянный 

Френклин. Выделенное прилагательное интенсифицирует значение 

существительного fool – «придурок, глупец» и сигнализирует об агрессивном 

душевном порыве в сторону слушающего. 

        На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

разговорная, нелитературная лексика, выходящая за пределы языковой нормы, 

все чаще встречается в эмоционально окрашенных диалогических 

высказываниях конца ХХ века, наблюдается феномен вытеснения стандартов 

литературной речи (несущих негативные значения) просторечиями, что четко 

прослеживается в произведениях отобранных авторов. Если сравнивать 

полученные данные с данными начала ХХI века, то можно отметить, что они 
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заметно уступают в количественном отношении. Если в конце ХХ века 

вульгарных сленгизмов и общелитературных прилагательных примерно равное 

количество (55 и 46 соответственно), то в ХХI веке наблюдается преобладание 

вульгарных сленгизмов, к тому же на современном этапе возможно проследить 

весомое численное превосходство прилагательных, не относящихся к 

общелитературному пласту лексики. Это объясняется общей тенденцией к 

опросторечиванию и более частому использованию сниженной лексики в речи 

современного художественного персонажа.  

 

2.3.6. Фразеологизмы и эмоционально-экспрессивные 

выражения 

 
        Обратимся далее к последнему лексическому маркеру эмоционально- 

напряженной речи, а именно фразеологизмам или эмоционально-

экспрессивным выражениям. 

        Фразеологизмы, как и многие другие лексические приемы, используются с 

целью достижения более полного взаимопонимания, более ясного и образного 

выражения мысли. В словаре Т. Ф. Ефремовой фразеологизмами называются  

устойчивые обороты речи, имеющие самостоятельное значение и присущие 

определенному языку. В них ярко отображается противоречие между 

направленностью в сторону реальности и их экспрессивной окраской. 

Отличительной характеристикой фразеологических единиц (ФЕ) можно назвать 

усиленную выразительность или, иначе говоря, сверхэкспрессивность. В 

первую очередь, ФЕ часто используются для речевой передачи признаков или 

феноменов действительности, выделяющихся из ряда схожих по признаку 

интенсивности протекания действия, т. е. не соответствующих норме социально 

и индивидуально принятой. Помимо этого, процесс фразообразования относим 

к ряду языковых аномалий, т. е. может характеризовать аффективные 

эмоциональные состояния [Молостова, 2000]. 

        Согласимся с И. Р. Гальпериным в том, что фразеологические сочетания, 
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как и слова, можно разделить по сферам употребления, и наибольшее 

количество фразеологических сочетаний относится к сфере живой разговорной 

речи. Большая  часть фразеологических сочетаний, которые возникли в сфере 

живой разговорной речи, как и весь разговорный словарь языка, имеет 

определенные эмоциональные значения [Гальперин, 1958]. 

        Говорящие (авторы, моделирующие речь своих персонажей) зачастую 

прибегают к помощи фразеологизмов и экспрессивных выражений,   чтобы 

получить    необходимый   речевой   эффект, максимально приблизить 

ситуацию общения к реальности, передать прагматическое и семантическое ее 

содержание. Обычно фразеологизмы формируются из используемого в 

переносном значении свободного сочетания слов. Со временем переносное 

значение нивелируется,  а сочетание становится устойчивым. Общее значение 

фразеологического сочетания, как и устойчивого эмоционально-экспрессивного 

единства, определяется значением присутствующих в его составе слов. Однако 

подстановки и замены здесь чаще всего недопустимы. Значение 

фразеологического единства определяется по основному слову, которое несет в 

себе основную семантическую (смысловую) нагрузку. 

        В   английском   языке  существует  несколько типологий  фразеологизмов. 

Первая типология основана на грамматическом сходстве компонентного 

состава фразеологизмов: сочетание прилагательного и существительного, 

сочетание двух существительных, обороты, состоящие из предлога, 

прилагательного и существительного, обороты, являющиеся сочетанием 

глагола с именем существительным (с предлогом и без него), обороты, 

состоящие из глагола и наречия и т. д. (Розенталь, 1997, с. 60). Все 

фразеологизмы, выделенные методом сплошной выборки из диалогических 

реплик аффективного содержания и встречающиеся в отобранных 

художественных источниках, были проанализированы с точки зрения данной 

типологии. Из всех сочетаний, описанных в этой классификации, нами было 

отмечено сочетание глагола  с  существительным  (с предлогом и без предлога), 
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как наиболее часто используемое в подобных интеракциях сочетание. 

Рассмотрим иллюстративные примеры: 

        ―You’d better get your nose outta this mess!!‖ Hoffman cried, reddening 

(Christopher Pike. ―Die softly‖ 1991);  

        ―You keep your fucking commie nose out of this!‖ Damion shouted (James 

Follett. ―Swift‖ 1985);  

        ―I’ve been racking my brains and you just explained everything - everything!‖ 

he snapped his fingers, groaning (Max Allan Collins. ―American Gangster‖ 2007); 

        Harry screamed at her, ―Shut up or I just might kill you and Marshire…You 

both have been chains around my neck and I can’t break free of…‖ (Sheila Marie 

Hopkins. ―Broken Promises‖ 1994).  

        На приведенных примерах видно, что фразеологизмы играют довольно 

важную роль в формировании  отрицательной   коннотации  и  помогают  более  

глубоко   и  живо  передать  эмоции  негодования,  злости,  раздражения  как  

реакций  на неблагоприятно сложившиеся жизненные условия и процессы.  

        В    первых   двух   высказываниях,   адресованных   собеседнику,   можно 

проследить функционирование двух фразеологических единиц со схожим 

компонентным составом, но разными значениями (to get one’s nose out of smth. в 

значении «бросить что-либо, прекратить лезть во что-либо», если действие уже 

совершено, и to  keep one’s nose out of smth. в значении «держаться подальше, не 

совать нос во что-либо»). В следующем примере говорящий, нервно щелкая 

пальцами и переплетая слова со стонами отчаяния (как иллюстрирует данный 

процесс автор), сообщает знакомому, который наконец разъяснил ситуацию, 

что ему долго пришлось «ломать голову» над ее решением, а в последнем 

случае читатель имеет возможность наблюдать речь Гэрри, кричащего на 

спутницу и грозящего убить ее и ребенка, которые, по его мнению, стали для 

него «непосильным грузом», «обузой», от которого он так мечтает избавиться. 

        Вторая типология основывается на соответствии синтаксических функций 

фразеологизмов и частей речи, которые могут их заместить. Анализируя 

диалоги, построенные персонажами (авторами в их лице) под воздействием 
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сильных эмоциональных переживаний, мы выяснили, что с наибольшей 

частотой встречаются глагольные фразеологизмы: 

        ―Don’t look at me like that, creep! Mind your own business!‖ (Desmond 

Lowden. ―Chain‖ 1991); 

        ―You stop that screaming before I beat the life out of you, girl!‖. Laura was 

hysterical. She couldn’t stop crying (Sheila Marie Hopkins. ―Broken Promises‖ 

1994).  

        Это касается обоих обозначенных временных периодов. Сюда же 

относятся и экспрессивные выражения, часто имеющие в своем составе 

стилистически сниженную лексику,  например: Don’t give me a shit! (Не говори 

чушь!), to rush smb. straight to hell (послать к черту), to get one’s butt out of 

somewhere (убраться вон), to run off at the mouth (слишком много болтать),  и т. 

д.: 

        ―Don’t give me a shit, you sick fuck!‖.. Dominick yelled, his arms still held 

behind his back by the Bear (Jilliane Hoffman. ―Last Witness‖ 2005); 

        ―..If you don’t get your butt out of here I will kill you!‖ she screeched ―Get out 

of my sight before I bash your head in! Get out!‖ (Sheila Marie Hopkins. ―Broken 

Promises‖ 1994); 

        ―You’re always running off at the mouth! Now, just shut up!‖ (Max Allan 

Collins. ―American Gangster‖ 2007).  

        Подобные значения часто встречаются в современной разговорной,   

повседневной    речи    и    принимают   на   себя фразеологический оттенок. 

        При исследовании практического материала были выделены также 

междометные образования или фразеологизмы (МФЕ), которые являют собой 

группу фразеологических единиц, обладающую особой спецификой в 

структурном, семантическом, грамматическом, а также функциональном 

аспектах. Например:  

        ―Sakes alive! (Черт подери) Stop it!‖ he yelled as he thumped his back more 

through surprise that pain (James Follett. ―Swift‖ 1985); 
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        ―Like hell! (Черта с два), fucking cops deserved everything they got coming to 

them‖ he sucked the blood off one knuckle and looked around for a towel to stop the 

bleeding (Jilliane Hoffman. ―Last Witness‖ 2005);  

        Blood had soaked through Frank’s topcoat on his left shoulder, but he didn’t feel 

anything but anger. ―What the fuck was that?.. Go to hell! (Пошел к черту), you..‖ 

 (Max Allan Collins. ―American Gangster‖ 2007). 

        Предлагается рассматривать эти единицы как составляющую общего 

фразеологического фонда языка. МФЕ обладают главными категориальными 

свойствами ФЕ, а именно: целостным переносным смыслом, 

воспроизводимостью, экспрессивностью и образностью. С точки зрения 

функционального рассмотрения, МФЕ относятся к формам, которые входят в 

систему языка и свидетельствуют о его речевом назначении. Указанные 

единицы напрямую отображают процесс взаимодействия адресата и адресанта. 

Междометные единицы предназначены не называть элементы 

действительности, а быть средством выражения эмоционального отношения 

говорящего к предмету, явлению или лицу, то есть функция номинации у них 

отсутствует полностью. МФЕ усиливают, выделяют, подчеркивают, помогают 

более ярко проявить чувства эмоции, настроения, переживания говорящего 

[Поцелуева, 2008]. 

        Методом сплошной выборки из отобранных литературных источников 

всего было отобрано 269 фразеологизмов и эмоционально-экспрессивных 

выражений. При этом 157 случаев приходится на период начала ХХI (или 17% 

от общего количества маркеров) и 112 случаев (18%) на конец ХХ века. 

Следует заметить, что в художественных эмоционально-напряженных диалогах 

именно последнего десятилетия подобные значения возникают несколько чаще. 

Их использование оправдано их экспрессивной окраской и способностью 

выражать некое вопросительное значение некоторых из них. 

        Все  обнаруженные фразеологизмы было предложено   классифицировать  с 

точки зрения того, в каких сочетаниях они встречаются  (глагол + дополнение, 

глагол + определение, глагол + обстоятельство), где основой является глагол 
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(семантическое ядро). Помимо этого, был произведен подсчет междометных 

ФЕ, имеющих вопросительный характер. Необходимо  сказать,  что  для  

аффективных   реплик,  произносимых в стрессовых состояниях, характерно 

использование фразеологических единств и экспрессивных сочетаний в форме 

сочетания глагола и дополнения, реже определения и обстоятельства. На долю 

произведений последнего десятилетия, согласно произведенным подсчетам, 

приходится 62% экспрессивных сочетаний глагол + дополнение. Например :  

        ―Rush it? I’m gonna rush you right straight to hell, gringo‖ (Richard L. De. 

Shon. ―A Lonely Impulse‖ 2005).  

        Здесь герой  обещается  отправить  собеседника «прямо  в  ад»  по  

причине  крайнего недовольства ранее сложившейся ситуацией, подкрепляя 

свою угрозу презрительным обращением gringо. 

         ― Don’t make a fool out of me! Fucking faggot, get outta my way!‖ the loser kid 

cried, pushing Damien with his shoulder (P. C. Cast, Kristin Cast. ―Marked‖ 2007). 

        Анализируя вышеприведенный пример, можно отметить, что 

фразеологизм, в форме сочетания глагола и дополнения, входит в состав 

побудительного предложения и, в то же время, способствует закреплению в 

высказывании интенции запугать, выразить свое пренебрежение и дискомфорт 

от нахождения рядом. 

        Далее, 11%  приходится на сочетания глагол + определение. Например:  

        ―I don’t care about the car, I just want my wife’s heart medicine! She’s dying, 

don’t be as cold as charity!‖ the distraught elderly man kept telling him (Jilliane 

Hoffman. ―Last Witness‖ 2005). 

        В данном примере мы видим, благодаря контексту и пояснениям автора, 

что герой, пожилой мужчина, находясь в стрессовом состоянии, просит помочь 

его жене, умоляет о помощи, используя при этом фразеологизм to be as cold as 

charity («быть бессердечным»). Использование данного фразеологизма делает 

вопрошание более действенным и эмоционально-насыщенным. В произведении 

следующего автора мы также отмечаем подобный пример: 
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        Campizi did a pop-eyed take and scrambled for the bathroom. ―It would have 

been funny as hell if his hand and fingers weren’t a smashed bloody mess‖ (Max 

Allan Collins. ―American Gangster‖ 2007).  

        10% всех фразеологизмов и экспрессивных выражений приходится на 

сочетания типа глагол + обстоятельство: 

        ―You bastard! I’ll see you in hell!‖ (Stephen Coonts. ―The Traitor‖ 2006).  

         Выразительные бранные значения или междометные фразеологические 

единицы, имеющие вопросительный характер, и, как упоминалось выше, 

являющиеся междометными ФЕ, составляют 17% от общего числа:  

        ―What’s going on?’ he demanded, ―I’ve been here over an hour an’ I’ain’t been 

told nuffin’ Where’s Janet and why’re the hell you keeping us apart, we’re victims 

you know‖ he was almost yelling…(Andy Crowson. ―The Value of  Life‖  2005); 

         ―What the hell does one thing have to do with the other?‖ he yelled… (Richard 

L. De. Shon. ―A Lonely Impulse‖ 2005); 

        ―Where the fuck is the team!? I want in that house now!‖ he yelled looking 

frantic (Jilliane Hoffman. ―Last Witness‖ 2005).  

        На вышеприведенных примерах видно, что, будучи поставленными в 

начале предложения, подобные обороты, носящие вопросительный характер, 

придают всей последующей реплике оттенок негативного настроя по 

отношению к слушающему и как нельзя ярче передают напряженное 

психическое состояние говорящих, фиксируя внимание на эмоциональном 

аффекте. 

        Если говорить о художественной литературе конца ХХ века, здесь  

обнаружено наличие сочетаний глагол + определение и глагол + дополнение и 

вульгарных экспрессивных выражений с вопросительной коннотацией. Ни 

одного обстоятельственного оборота выявлено не было. Большая часть 

примеров из реплик, входящих в художественные диалоги и имеющих 

аффективную окраску, приходится на фразеологические конструкции типа 

глагол + дополнение, а именно 81%, что превышает количественное значение 

этих же конструкций в литературе начала ХХI века. Это позволяет сделать 
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вывод о том, что частота употребления фразеологических оборотов со 

структурой глагол + дополнение выше в периоде конца ХХ века. Например: 

        ―You, keep your fucking commie nose out of this!‖, Damion shouted (James 

Follett. ―Swift‖ 1985); 

        ―Do you have any idea how much I’ve sunk into this operation!...and now you 

come  and  tell  me  it’s off as  you are now shit-scared of   breaking into a telephone 

exchange!!…‖ (Там же).  

        Фразеологический экспрессивный оборот (глагол + определение), 

отмеченный в данном примере, передает личностное отношение героя к 

собеседнику и, будучи произнесенным в эмоционально-напряженном 

состоянии, демонстрирует недовольство и разочарование в поступках адресата. 

На долю подобных фразеологических образований приходится лишь 12% 

случаев, остальные 7% принадлежат вульгарным экспрессивным выражениям с 

вопросительной коннотацией. Для примера возьмем следующую реплику, 

произнесенную в психически возбужденном состоянии: 

        ―What the hell are you doing!?‖ he shouted getting red in face (John Farris. ―The 

Axeman Cometh‖ 1983).  

       Автор  данной  реплики  неожиданно  для  себя подвергается аресту,  и этот 

факт вызывает в нем бурю негодования и отрицательных эмоций, а в 

следующем случае разворачивается ситуация, связанная с потерей ружья. Герой 

напуган, спрашивает о том, где оно может находиться, угроза жизни заставляет 

его в панике вопрошать: «Где, черт возьми, мое ружье!?»:  

        ―It’s  missing!‖ he  exclaimed,  with  authentic  surprise  and  excited look:  

―Where the hell is my gun?!‖ (Sheila Marie Hopkins. ―Broken Promises‖ 1994). 

        Оба выделенных значения сигнализирует об аффекте и отчаянном 

состоянии говорящего. 

        Таким образом, фразеологическую экспрессивность можно рассматривать 

как признак экспрессивной речи, одним из превалирующих компонентов 

коннотации, чье предназначение сводится к усилению обозначаемого признака, 

к его выделению из ему подобных, а значит к воздействию на реципиента. 
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Выводы по главе II 

 

        Эмоционально-напряженное психологическое состояние собеседников 

дает автору художественного произведения возможность использования 

значительного количества эмоционально-окрашенных диктем в диалогических 

дискурсах персонажей, где диктема представлена репликами – 

высказываниями. 

        В негативно окрашенных интеракциях диалогические реплики нацелены 

на создание прагматического эффекта (запугивания, угрозы, призыва, мольбы и 

т.д.) или на передачу эмоционального состояния героя. 

        Причины возникновения эмоциональной напряженности могут быть 

обусловлены личностными и социокультурными факторами, выражение 

которых имеет различную силу воздействия на адресата.  

        Эмотивная лексика является маркером эмоционально-напряженного 

состояния говорящего   аффекта. Психологически напряженное состояние 

одного (или обоих)  собеседников объективируют: междометия и междометные 

образования, эвалюативные существительные,  наречия и наречия-

интенсификаторы,   прилагательные   субъективной   оценки,    «высокоэмоцио- 

нальные глаголы» и фразеологизмы и экспрессивные выражения. 

        В ходе исследования обнаружено 126 случаев использования междометий 

в произведениях конца ХХ века и 217 случаев в произведениях ХХI века (от 

общего числа обнаруженных маркеров аффекта  1540). Полученные 

количественные данные свидетельствуют о том, что междометия стали 

неотъемлемой частью любой аффективной интеракции. Их более частое 
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использование в последнее десятилетие подчеркивает высокую эмоциональную 

насыщенность речи современного человека.  

        В ходе исследования выделено 120 высокоэмоциональных глаголов, 

несущих в себе сему эмоциональности для начала XXI века, и 101 глагол для 

конца ХХ века, что означает, что данная группа маркеров аффекта довольно 

распространена  в   прямой  речи   художественных   героев  обоих  периодов  и 

популярна среди авторов.        

        Наречия  в  функции  интенсификаторов  способны  играть  роль  

усилителя интенциональных и оценивающих диалогических структур, а, 

следовательно, могут считаться одним из лексических показателей аффекта в 

речи. Большая часть наречий, выделенных из эмоционально-напряженных 

диалогов, относятся к контекстным усилителям эмоционального эффекта. 

Прототипическим наречием передачи сильных, а особенно отрицательных 

эмоций в бытовом диалоге можно считать just. Наречие now, не являющееся 

собственно интенсификатором, в определенном аффективном контексте 

приобретает усиливающее значение. Большое количество наречий 

интенсификаторов в литературе начала ХХI века объясняется тенденцией к 

общему усилению разговорной направленности диалогов. Полученные 

результаты отражают склонность современных индивидуумов к 

опросторечиванию и упрощению языка, а значительное количество наречий 

свидетельствует о сокращении числа знаменательных частей речи. 

        Эвалюативные  существительные,  используемые для передачи негативных 

характеристик внешности и внутренних качеств человека в ходе диалогическо- 

го дискурса, представляют собой довольно объемный слой эмотивной лексики, 

состоящей из сленгизмов, вульгарных сленгизмов и существительных, 

имеющих грубую, разговорную коннотацию, обусловленную контекстом их 

употребления. Смоделированная  автором  речь  художественных героев,  

выходящая за рамки этических и моральных норм общения, указывает на ее 

приемлемость в современном обществе в ходе аффективной интеракции.  
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        Из 264 проанализированных прилагательных 163 относятся к источникам 

начала ХХI века и 101 случай к художественным источникам конца ХХ века. 

Это значит, что современные произведения имеют весомое превосходство в 

плане использования в составе диалогических реплик эмоционально-

окрашенных прилагательных. Это объясняется общей тенденцией к 

опросторечиванию   и   более  частому  использованию  сниженной  лексики  на 

современном    этапе,    что   неизбежным    образом    проецируется   на     речь  

художественных персонажей.  

        На  долю  фразеологизмов  и  экспрессивных   выражений  приходится 158 

случаев  для  периода  начала  ХХI века  и 112 случаев для конца ХХ века.  В 

художественных эмоционально-напряженных диалогах последнего десятилетия 

подобные значения возникают чаще. Для аффективных реплик, произносимых  

в   стрессовых   состояниях,  характерно  использование фразеологизмов, 

представляющих из себя сочетания глагола и дополнения, реже – определения 

и обстоятельства. В художественной литературе ХХ века, как и в начале ХХI 

века, значительно преобладают сочетания глагол + дополнение и глагол + 

определение. Фразеологическая экспрессивность является одним из признаков 

эмоционально-окрашенной речи, одним из главных компонентов коннотации, и 

ее предназначение заключается в усилении выражаемого признака, в 

воздействии на реципиента.       

        Итак, в художественных диалогах начала ХХI века наблюдается 

существенное увеличение количества эмоционально-напряженных реплик, а, 

следовательно, и разговорных лексических единиц, что можно объяснить 

общим социально-культурным спадом и психологическим напряжением 

современного социума.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Развитие и становление коммуникативно-прагматического подхода 

сосредоточило интерес исследователей-языковедов к процессуальным аспектам 

языковой деятельности. Связная речь, состоящая из отдельных реплик и 

именуемая дискурсом, становится объектом всестороннего лингвистического 

описания. Интеракциональный, диалогический аспект приобретает статус 

доминантной характеристики дискурса, имеющего два измерения:  

индивидуально-личностное и социальное. 

        Значимость социально-прагматических и лексико-семантических аспектов 

выражения эмоционально-напряженных состояний в речи и необходимость 

более полного изучения отдельных аспектов негативной семантики 

лексических единиц языка и речи, функционирующих в качестве средств 

вербальной передачи аффекта в англоязычной художественной литературе, 

стали определяющими факторами при выборе направления данного 

исследования. 

        Исследование сущности диалога как дискурсивной формы речевого 

взаимодействия и анализ особенностей реализации разговорной речи в 

художественном диалоге  позволили обосновать возможность художественного 

текста быть надежным источником при изучении лексико-грамматических 

особенностей разговорной речи.  

        Определение  теоретической  базы  исследования,  обобщение  

лингвистического опыта изучения теории дискурса, теории диалога, категории 

оценки и описание статуса эмоционально-оценочной категории в системе 

современного английского языка позволило выработать собственную 

методологию исследования. Это дало возможность систематизировать 

прагмалингвистические характеристики и определить дискурсивный и 

языковой статус негативно-окрашенных диалогических реплик, произносимых 

в эмоционально-напряженном состоянии аффекта, которые до сих пор не 

нашли своего отражения в традиционных классификациях отечественных и 

зарубежных лингвистов. 
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        Описание лексико-семантических особенностей диалогических реплик, 

произносимых в состоянии психологического аффекта, и характеристики 

сформированной системы лексических маркеров английской эмоционально-

напряженной разговорной речи выявили дискурсивную роль лексических 

маркеров высокоэмоциональной речи с негативной оценкой, обусловленную 

прагмалингвистическими и социокультурными условиями диалога. 

        Предложенная автором методика исследования позволила выявить 

динамику использования коммуникантами совокупности лексических 

эмоционально-оценочных средств английского языка и анализ изменений в 

тенденции их употребления в художественных диалогических репликах конца 

XX  и  начала XXI веков и прийти к следующим выводам: 

        Разговорный диалог, а также вариант его художественной имитации, 

состоящий из совокупности отдельных реплик, дает возможность наиболее 

полно исследовать коммуникативно-прагматическую составляющую 

повседневного  дискурса и его лингвистический потенциал;  

        Несмотря  на  модифицированный, производный  характер  включенной в 

художественный текст разговорной речи, ее можно рассматривать как 

вторичный аналог «живого» бытового общения. Это объясняется тем, что  

убедительность и достоверность литературного произведения во многом 

обусловлены адекватной передачей различных прагматических ситуаций 

общения. Однако это возможно только с использованием автором всего 

разнообразия лингвистических маркеров разговорного стиля. Следовательно, 

характерные для того или иного временного периода основные тенденции 

разговорной речи находят соответствующее отражение в художественном 

дискурсе; 

        Каждое оценочное высказывание, которое входит в состав диалогического 

дискурса, в том числе с негативной окраской, предполагает отбор необходимых 

семантических единиц и представляет собой интерпретацию как отражение не 

только личных взглядов, отношения субъекта (автора) к оцениваемому объекту,  

но   и   как   стереотипных   оценочных   представлений,   принятых   в   данном 
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 лингвокультурном обществе;  

        Аффект как особое эмоциональное состояние и аффективная 

диалогическая интеракция, содержащая значительный объем эмоционально- 

оценочных лексических значений и отражающая эмотивный аспект речи, 

являются наиболее оптимальными объектами изучения воздействия эмоций на 

лексическое оформление речи. Эмоционально окрашенная лексика является 

одним из первоочередных маркеров наиболее напряженного эмоционального 

с   аффекта; 

        Вся совокупность эмоционально-оценочной лексики, реализующей 

функцию передачи наиболее напряженного эмоционального состояния 

говорящего ─ аффекта, представлена в виде следующих (зачастую 

выступающих в комбинированном виде) групп: междометия и междометные 

образования, «высокоэмоциональные» глаголы, наречия-интенсификаторы, 

эвалютивные существительные, эмоционально-оценочные прилагательные, а 

также фразеологизмы и эмоционально-экспрессивные выражения; 

        Функционирование   эмоционально-оценочных   лексических   единиц   в 

аффективных репликах негативной направленности взаимосвязано с 

временным и личностным аспектами речи. Временной аспект обусловливается 

тенденцией к ощутимому увеличению числа высокоэмоциональных 

лексических маркеров в репликах художественных героев последнего 

десятилетия в сравнении с периодом конца ХХ века; личностный аспект 

соотносим с индивидуальными психологическими особенностями    

говорящего,    его    социальным    статусом,    личностными   установками  и 

степенью категоричности его оценочных суждений; 

        В ходе исследования выяснено, что в стрессовых ситуациях аффект может  

проявляться не только в речи психически / социально неустойчивых людей, но 

и у людей добропорядочных, образованных, умеющих контролировать свои 

эмоции. В конце ХХ века обнаружено преобладание значений озвученных 

представителями преступного мира или социально / психически 

неустойчивыми личностями, а в начале XXI их соотношение становится 
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практически равным, что сигнализирует о значительных изменениях, 

происходящих в обществе и неизбежным образом отражающихся на речи, в том 

числе художественных героев;  

        Обозначенные лексические маркеры аффекта выделены (методом 

сплошной выборки)  из эмоционально-напряженных ди

  начало XXI в.; 

        В художественных диалогах начала ХХI века наблюдается ощутимое 

увеличение количества эмоционально-напряженных реплик, а, следовательно, и 

разговорных лексических единиц, что объясняется возросшим общим 

социально-культурным и психологическим напряжением современного 

социума, отражающимся в поступках и действиях героев художественных 

диалогов. Ослабление общественно закрепленных речевых норм, 

демократизация речевого поведения, стремление к максимальному 

самовыражению каждой личности, характерные для англоязычного социума 

начала XXI века, неизбежным образом отражаются в современной 

англоязычной диалогической коммуникации; 

        Произошедшее на рубеже веков изменение личностных характеристик 

персонажей  (социального статуса, культурологических и психологических 

установок коммуникантов), увеличение числа социально неустойчивых 

представителей общественных групп и общее снижение культуры 

современного индивидуума повлекли за собой качественные изменения в 

наборе лексических средств, используемых для выражения эмоционально-

оценочного отношения и оценки. Признаком таких перемен являются 

участившиеся случаи использования лексических маркеров 

высокоэмоциональной (аффективной) речи. Повышение степени 

категоричности англоязычных эмоционально-оценочных высказываний начала 

XXI века является, таким образом, ведущей характеристикой динамического 

развития англоязычной эмоциональной оценки за последние годы; 
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        Анализ аффективной диалогической интеракции, несущей негативную 

эмоциональную оценку в прагмалингвистическом аспекте, способствовал 

разработке вопросов, относящихся как к категории оценки, так и к ряду других 

прагмалингвистических категорий. Исследование современных образцов 

англоязычной разговорной речи в художественной литературе позволило 

выявить современные тенденции в выборе и использовании языковых средств 

передачи негативной эмоциональной оценки и выделить степень зависимости 

их употребления от социальных и психологических установок современного 

индивидуума; 

        В последние годы все чаще внимание уделяется психологической стороне 

речи, речевому проявлению стрессовых ситуаций, а настоящее исследование 

явилось одной из ступеней к более полному пониманию и объективному 

всеобщему анализу лингвистики эмоций. Лексическая категория средств 

эмоциональной выразительности речи является одной из самых 

распространенных, широко используемых и эффективных для обозначения 

бурных, чаще негативных эмоций в диалогической интеракции. Однако  

эмоционально-оценочная лексика в контексте аффекта до настоящего времени 

лингвистами практически не рассматривалась;  

        Предложенная методика исследования англоязычной разговорной речи  в 

художественной форме может использоваться для изучения других 

коммуникативных категорий, способствовать обучению не только умению 

передавать и понимать фактуальную информацию, но и воспринимать 

эмоционально-экспрессивный тон диалога, отбирать оценочные средства и их 

модификаторы на различных уровнях языка с учетом экстралингвистических 

условий протекания всего коммуникативного процесса; 

        Полученные результаты исследования дают основание подтвердить 

заявленную гипотезу о том, что аффективная диалогическая интеракция 

объективируется эмоционально-оценочной лексикой, в которой проявляются 

хронологические и языковые тенденции художественного дискурса. 
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        Предпринятое исследование создало теоретические предпосылки для 

изучения аффекта в других аспектах выражения языкового сознания и на 

материале различных языков. Кроме того, исследовательский интерес может 

представлять художественная модель разговорной речи в аффективной 

интеракции в других исторических ракурсах. 
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Приложение 1   

Процентное соотношение использования аффективных реплик людьми, 

относящимися к двум противоположным социальным группам 
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социально / психически неустойчивые социально / психически устойчивые
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Приложение 2 

Процентное соотношение использования аффективных высказываний людьми 

разных общественных групп в англоязычных художественных произведениях 

конца XX и начала XXI веков 
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Приложение 3  

Количественное соотношение лексических маркеров 

речевого аффекта в художественных произведениях периодов конца 

ХХ и начала ХХI веков 

Рис. 1. Доля каждого из лексических маркеров от общего числа 

показателей аффекта (625). 

 

Рис. 2. Доля каждого из лексических маркеров от общего числа  

показателей аффекта (915). 
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Приложение 4 

 

Сводная таблица количественных значений для всех лексических маркеров 

аффекта 

 

Междометия с основой Christ с основой God 

ХХ век. 69% 28% 

XXI век. 31% 72% 

Глаголы эмоционального воздействия оценки 

ХХ век. 66 (65%) 51 (35%) 

XXI век. 77 (64%) 43 (36%) 

Наречия just now 

XX век. 43% 46% 

XXI век. 57% 54% 

Существительные сленгизмы вульгарные 

сленгизмы 

общелитературные 

значения 

ХХ век. 36 (30%) 40 (33%) 45 (37%) 

XXI век. 58 (31.5%) 73 (39.5%) 53 (29%) 

Прилагательные вульгарные сленгизмы общелитературные 

значения 

ХХ век. 55 46 

XXI век. 92 71 

Фразеологизмы глагол + 

дополнение 

глагол + 

определение 

глагол + 

обстоятельство 

ХХ век. 81% 12% - 

XXI век. 62% 11% 10% 

 

 


