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ЭМОТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА КАК СПОСОБ 

ВЕРБАЛИЗАЦИИ КРИТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ТЕКСТОВ ЖАНРА ЭССЕ) 

 

В статье рассматриваются эмотивные средства языка в функции 

вербализации критического отношения автора текстов англоязычного эссе к 

передаваемому сообщению. Основываясь на работах отечественных и 

зарубежных лингвистов, автор статьи определяет категориальный статус 

эмотивности и соотносит понятие «эмотивность» со смежной категорией 

«экспрессивность». Проводится систематизация языковых средств, 

направленных на вербализацию эмоций, с опорой на задачи, которые 

достигаются посредством их использования.  

 

Ключевые слова: эмотивность; экспрессивность; функции языка; 
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Теория речевого жанра ведет начало от античных времен и до сих пор 

остается одним из ключевых вопросов прагмастилистики. Жанры как 

относительно устойчивые типы высказывания характеризуются 

многообразием форм, являясь своего рода языковым отражением 

человеческой деятельности. В эпоху развития средств массовой 

коммуникации понятие жанра стало объектом более детального изучения, 

возникла возможность говорить о межстилевых жанрах. В этой связи 

наиболее актуальной представляется проблема определения ключевых 

характеристик жанра в целом, а также отдельных жанров.  

В данной статье планируется показать, какие средства языка могут 

быть использованы для вербализации критического отношения к сообщению. 

С целью определения категориального статуса эмотивности проводится 
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аналитический обзор литературы по заданной тематике, предпринимается 

попытка соотнести эмотивность со смежной категорией экспрессивности.  

В рамках деятельностной парадигмы, пришедшей в лингвистику из 

психологии, установлена генетическая и функциональная зависимость 

общения от деятельности человека. Изучение текста как продукта речевой 

деятельности неотрывно связано с понятием коммуникативной ситуации, 

фактора личности и решением коммуникативных задач [10]. В процессе 

коммуникации всякий текст выступает как единство содержательно-

смыслового и прагматического начал, являясь одновременно и продуктом, и 

результатом коммуникации [19].  

В тексте как объекте исследования с позиций деятельностного подхода 

выделяют два неразрывно связанных друг с другом аспекта: набор 

лингвистических средств (сюда относятся такие категории, как связность, 

цельность, законченность, коммуникативность и экспрессивность) и 

экстралингвистические характеристики (мотив и цель коммуникации, 

характер автора и аудитории). Данная установка уходит корнями в позицию 

В. Гумбольдта, который утверждал, что текст невозможен без реципиента, 

так как он является не прямым передатчиком содержания, а только 

возбудителем соответствующих психических явлений в виде образов и 

эмоциональных переживаний. Экспрессивный план, таким образом, является 

одним из важнейших планов текста: будучи производным от 

коммуникативной природы текста, он выступает одним из средств 

реализации его прагматических задач.  

Экспрессивность традиционно понимается как «не-нейтральность речи, 

нечто придающее ей необычность и выразительность, связанную с тем, что 

сигнал, передаваемый языковым выражением, усилен и выделен из общего 

потока» [31, с. 7]. 

Основоположником современных концепций экспрессивности 

считается Ш. Балли. Исследуя синтаксические средства как косвенные 

средства выразительности (в отличие от прямых лексических средств), он 
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подчеркивал их способность придавать речи аффективный заряд. Балли 

также определил понятие эмоциональной окраски фактов, из которых 

складывается экспрессивная система языка, поставил вопрос об изучении 

языка как средства воздействия. В этом – воздействовать на слушателя и 

вызвать определенный эмоциональный отклик – и есть назначение 

эмоциональной нагрузки [5]. 

В дальнейшем понятие экспрессивности стало объектом исследования 

отечественных и зарубежных ученых. К 80-м годам 20-го века в 

отечественной лингвистике оформились основные подходы к изучению 

явления экспрессивности: семасиологический (среди представителей 

которого А. А. Уфимцева, В. Г. Гак, В. Н. Телия, В. И. Шаховский) и 

лингвостилистический (такие лингвисты, как Г. В. Степанов, К. А. Долинин, 

Т. Г. Винокур, Ю. Н. Караулов, И. Р. Гальперин).  

В рамках первого подхода изучаются слова, словосочетания и 

синтаксические конструкции в языке как системе в качестве единиц, 

способных выражать экспрессивность. Особое внимание отводится 

исследованию экспрессивно окрашенной лексики: определяются место 

экспрессивного компонента в значении лексических языковых единиц, 

номинативные механизмы образования данного значения, а также 

взаимосвязь различных компонентов семантики слова. Таким образом, в 

рамках данного подхода экспрессивность трактуется как языковая категория 

и выступает как семантический признак слова.  

Сторонники лингвостилистического подхода рассматривают 

экспрессивность на уровне высказывания, изучая способы придания речи 

своеобразия и выразительности. Основным является вопрос выбора средств  

успешной передачи интенции говорящего. Экспрессивность изучается как 

функциональная категория, проявляющаяся в коммуникативном акте и 

повышающая выразительные возможности дискурса. 

Нам не представляется возможным провести четкую границу между 

исследованиями экспрессивности в языке и речи: экспрессивность имеет 
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языковую природу, репрезентирующуюся через средства языка, но 

проявляющуюся в речи [25]. Речевая экспрессивность шире экспрессивности 

языка, так как она проявляется в результате использования языковых 

средств. Экспрессивность языка первостепенна, поскольку обусловливает 

речевую экспрессивность, которая сознательно формируется автором с 

помощью экспрессивных средств выразительности и стилистических 

приемов [32].  

На наличие экспрессивности как на уровне языка, так и в речи 

указывали еще  представители Пражского лингвистического кружка, выделяя 

два типа экспрессивности: собственную, или ингерентную (заложенную в 

самой единице языка, ее форме и существующая вне контекста), и 

контекстуальную, или адгерентную (приобретаемую языковой единицей в 

определенном окружении при ее переносном употреблении).  

Определения экспрессивности в лингвистических словарях 

подчеркивают наличие экспрессивности как на уровне языка, так и в речи. 

Лингвистический энциклопедический словарь дает следующее определение 

экспрессивности: «Совокупность семантико-стилистических признаков 

единицы языка, которые обеспечивают ее способность выступать в 

коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения 

говорящего к содержанию или адресату речи» [12, с. 591]. Из определения 

следует, что экспрессивность возникает при таком сочетании изначально 

заложенных в единице языка признаков, которое определенным образом 

влияет на наше восприятие сказанного.  

Словарь лингвистических терминов О. С. Ахмановой также говорит о 

наличии адгерентной и ингерентной экспрессивности и определяет понятие 

экспрессивности как наличие экспрессии, выразительно-изобразительного 

качества речи, отличающего ее от стилистически нейтральной речи и 

придающего ей образность и эмоциональную окрашенность [4, с. 523]. Из 

данного определения следует, что любая экспрессивная единица 

эмоциональна и образна. 
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Вопрос о соотношении понятия экспрессивности с категорией 

эмоциональности до сих пор нельзя считать окончательно решенным по 

причине отсутствия среди лингвистов единого мнения о характере 

отношений между этими понятиями.  

В ряде работ зарубежных авторов (Б. Чарльстон, Ш. Балли, Р. Якобсон) 

эти явления отождествляются. Р. Якобсон использует их как синонимы для 

обозначения одной из шести выделяемых им функций языка. Отождествляя 

эмотивную функцию с экспрессивной, он приводит следующее определение: 

«Так называемая эмотивная или экспрессивная функция, сосредоточенная на 

адресанте, имеет своей целью прямое выражение отношения говорящего к 

тому, о чем он говорит. Она связана со стремлением произвести впечатление 

наличия определенных эмоций, подлинных или притворных» [34, с. 198]. 

Ш. Балли объединяет экспрессию и эмоции под общим понятием 

«аффективная ценность элементов языковой системы». О предмете изучения 

стилистики он пишет: «Стилистика изучает эмоциональную экспрессию 

элементов языковой системы, а также взаимодействие речевых фактов, 

способствующих формированию системы выразительных средств того или 

другого языка» [5, с. 17]. Среди задач стилистики он упоминает определение 

эмоциональной природы речевого факта и изучение экспрессивной системы 

речевых фактов [5, с. 33].  

Некоторые отечественные лингвисты (А. А. Реформатский, В. А. 

Звегинцев, К. А. Левковская) также не разделяют понятия экспрессивности и 

эмоциональности. Например, В. А. Звегинцев считает: «Слово обладает не 

только предметно-логическим содержанием, оно употребляется не только 

для передачи мысли, – оно наделено также и эмоциональным или 

экспрессивным элементом, через его посредство человек выражает свои 

эмоции» [9, с. 167], причем «экспрессивно-эмоциональные элементы, 

связанные со словом, не входят в его значение» [9, с. 175]. 

Несмотря на то что понятия экспрессивности и эмоциональности 

отождествляются в некоторых работах, большинство ученых разделяют эти 
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понятия, хотя характер взаимосвязи между ними остается предметом 

обсуждения. 

Ряд исследователей (Е. М. Галкина-Федорук, И. Р. Гальперин, И. В. 

Арнольд, А. И. Ефимов) склонны рассматривать эмоциональность как 

составной элемент экспрессивности.  

И. В. Арнольд понимает под экспрессивностью «такое свойство текста 

или части текста, которое передает смысл с увеличенной интенсивностью, 

выражая внутреннее состояние говорящего, и имеет своим результатом 

эмоциональное или логическое усиление, которое может быть, а может и не 

быть образным» [2, с. 15].  

Такое понимание категории экспрессивности пересекается с 

трактовкой термина И. Р. Гальпериным. Он выделял эмотивность как один из 

составляющих элементов экспрессивности наряду с интенсивностью 

(интенсификация количественного или качественного признака), 

оценочностью (образное воздействие, чтобы реципиент оценил полученную 

информацию как положительную или отрицательную) и образностью 

(необычное стилистическое употребление языковых средств) [8].  

Е. М. Галкина-Федорук понимает под экспрессивностью усиление 

выразительности, изобразительности и воздействия речи – все, что делает 

речь более яркой. Эмоциональность выступает как средство выражения 

чувств человека. Автор подчеркивает, что выражение эмоций в языке всегда 

экспрессивно, но экспрессия не всегда эмоциональна [6, с. 124].  

Некоторые исследователи (Н. А. Лукьянова, Т. Г. Винокур, В. Н. Телия, 

Ю. М. Скребнев) трактуют эмоциональность как средство создания 

экспрессивности. Экспрессивность понимается ими как «аффект, 

создаваемый в речевой деятельности выражением эмотивного отношения 

говорящего к обозначаемому высказывания» [25, с. 15]. При таком подходе 

экспрессивность выступает как вторичное по отношению к эмоциональности 

явление, его производное. Мнение о том, что привлечение эмоционального в 

речи – это один из путей создания экспрессии, подтверждает положение Е. 
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М. Галкиной-Федорук о том, что эмоциональные средства языка всегда 

экспрессивны. 

Сторонники рассмотрения экспрессивности как категории речи, 

проявляющейся через эмоциональные средства на уровне языка, могут 

утверждать, что эмоциональность входит в языковую систему, являясь 

компонентом значения слова или языковой формы, в то время как 

экспрессивность возникает в результате отбора и употребления языковых 

единиц в процессе коммуникации, а следовательно, не входит в значение 

слова или языковой формы. Языковое выражение эмоций оказывается 

первичным и выступает в качестве первопричины возникновения экспрессии. 

В качестве обязательных параметров экспрессивной речи выделяют 

«интенцию усиленного воздействия на адресата и / или интенсивность 

самовыражения последнего» [22, с. 23].  

В. Н. Телия определяет экспрессивность как результат реализации ряда 

свойств текста, а именно интенсивности, эмотивности, оценочности, 

образности, стилистической маркированности и структурно-

композиционных особенностей текста. Экспрессивность текста в ее 

понимании – это такая система используемых в тексте языковых средств, 

которые позволяют наиболее выразительно представить содержание текста и 

отношение автора к нему, вследствие чего усилить воздействие на 

эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы реципиента [25]. 

В. И. Шаховский придерживался мнения, что эмотивность текста 

формируется на всех уровнях языка и способствует созданию общей 

экспрессивности, что реализует воздействующую функцию [32]. 

Категории эмоциональности и экспрессивности можно сопоставить 

исходя из выполняемых ими функций.  

Экспрессивность можно отнести к прагматическим категориям, «это 

целенаправленное воздействие на слушателя с точки зрения впечатляющей 

силы высказывания, выразительности, его эстетической характеризации», 

тогда как «основной функцией эмоциональности является чувственная 
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оценка объектов внеязыковой действительности. [18]. Таким образом, 

экспрессивность – это категория, ориентированная на адресата, то есть 

имеющая прагматическое значение. 

Среди характеристик, общих для экспрессивности и эмоциональности, 

следует отметить их интеллектуальную опосредованность. Принципиальное 

различие между явлениями связано с функциями мышления, с которыми они 

соотносятся: эмоциональность связана с познавательно-отражательной 

функцией мышления, экспрессивность – с деятельностной функцией 

мышления [15, с. 125]. Следовательно, в языке эмоциональное и 

экспрессивное выполняют различные функции. Эмоциональность выражает 

субъективные отношения и чувства говорящего и может использоваться для 

воздействия на чувства других людей. Экспрессивность служит для усиления 

выразительности как при выражении эмоций, так и логически связанных 

мыслей, т.е. может воздействовать на реципиента и эмоционально, и 

логически.  

Следует отметить, что В. И. Шаховский придерживается мнения, что 

«немотивированное употребление эмотивов может и не производить 

никакого прагматического эффекта», и, как следствие, не нести никакой 

экспрессивной нагрузки и не выполнять экспрессивной функции  [32, с. 52–

59]. В. И. Шаховский, таким образом, допускает существование 

неэкспрессивной эмотивности.  

Подводя итоги обзору лингвистической литературы, скажем, что 

экспрессивность выступает как глобальное свойство текста, его общая 

выразительность, реализуемая на разных уровнях посредством 

фонетических, лексических и синтаксических средств. Она существует на 

прагматическом, семантическом и стилистическом уровнях текста и 

создается за счет эмотивного и предметно-логического понятийного 

содержания текста. Эмотивность является компонентом экспрессивности и 

отражает воздействие текста на эмоциональную, неинтеллектуальную сферу 

психики человека. Она выступает средством выражения эмоций, чувств, 



9 
 

аффектов и настроения адресанта, передает его отношение к предметам и 

явлениям объективной реальности, а также оказывает воздействие на чувства 

других.  

Стоит заметить, что при анализе языковых явлений мы отдаем 

предпочтение термину «эмотивность», рассматривая «эмоциональность» не 

как лингвистическую категорию, а как состояние психики, о котором можно 

судить по объективным языковым данным [26, с. 111]. А. Я. Алексеев также 

отмечает, что «...эмоциональность и экспрессивность суть различные 

явления: первая психична, вторая материальна» [1, с. 54].  

Термин «эмотивность» входит в научный оборот в 20-е годы прошлого 

века благодаря трудам Б. А. Ларина. Работая над анализом поэзии, Ларин 

вводит такую характеристику, как «эмотивность поэтического впечатленья, 

которая отличается от всякой эмоциональности». Под эмотивностью автор 

понимает «особое волненье, обусловленное восприятием стихов» [11, с. 44–

46].  

В. И. Шаховский также определяет эмоциональность как одну из 

характеристик психической деятельности человека, означающую его 

«чувствительность к эмоциональным ситуациям и эмоциональные 

(чувственные) реакции на них» [32, с. 24]. Эмотивность же, по его мнению, 

выступает как лингвистическая категория, означающая способность единиц 

языка отражать субъективно-индивидуальные переживания человеком 

определенных эмоций.  

В рамках данной работы эмотивность трактуется как лингвистическая 

характеристика совокупности языковых средств, способных произвести 

эмоциональный эффект, т. е. вызвать у адресата определенные эмоции.  

Средства создания экспрессивности, по И. В. Арнольд, объединяются в 

стилистике декодирования общим термином выдвижение. Под выдвижением 

мы будем понимать наличие в тексте каких-либо формальных признаков, 

фокусирующих внимание читателя на некоторых чертах текста и 

устанавливающих смысловые связи между элементами разных уровней или 
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дистантными элементами одного уровня. Выдвижение задерживает внимание 

читателя на определенных участках текста и тем помогает оценить их 

относительную значимость, иерархию образов, идей, чувств и таким образом 

передает отношение говорящего к предмету речи и создает экспрессивность 

элементов. 

Эмоциональное состояние и эмоциональное отношение может быть 

репрезентировано в языке различными средствами – как прямой номинацией 

(fear, love, anger), так и непосредственным выражением (междометиями, 

инвективной лексикой и др.) и описанием (позы, особенностей речи и голоса, 

взгляда, движений и т. п.). Среди эмотивной лексики выделяют слова, 

называющие эмоции и чувства, и слова, эмоциональность которых зависит от 

ассоциаций, реакции на связь с денотатом.  

Если при определении эмотивности опираться на понятие ситуации, 

представляющей эмоциональное состояние субъекта (что неизбежно при 

деятельностном подходе к коммуникации), приходится признать, что 

существуют разнообразные средства репрезентации эмоционального 

состояния и отношения в различных условиях общения и в зависимости от 

намерений говорящего. Таким образом, в ряду средств достижения 

эмотивности могут оказаться как средства языка, характеризующиеся некой 

степенью экспрессивности, так и нейтральные (вне контекста) языковые 

элементы. Лексемы, номинирующие эмоциональное состояние, указывают на 

гипотетическую эмотивную ситуацию, в то время как лексемы, не 

содержащие в своей структуре семы эмоционального состояния, не связаны с 

эмоциями и могут репрезентировать эмотивную ситуацию только в условиях 

особого контекста, наполняясь индивидуальным эмотивным смыслом. 

Изучение эмотивности неразрывно связано с теорией речевых актов. Л. 

А. Пиотровская, изучая проявление эмоций в восклицательном предложении, 

приходит к выводу о необходимости рассматривать все виды высказываний, 

включающих эмотивный или эмотивно-оценочный компонент, как 

коммуникативное поле эмотивности человека [17]. Подобные высказывания 



11 
 

объединены ею в класс эмотивных речевых актов. Дифференциальным 

признаком, отличающим эмотивные речевые акты от других их классов, 

является иллокутивная цель – оказание воздействия на адресата. Автор также 

вводит понятие универсалий «эмотивного синтаксиса», среди которых 

фигурируют слова, связанные с вопросительными или указательными 

местоимениями, и модели построения эмотивных высказываний, сходные с 

придаточными предложениями. 

Поскольку одной из задач эмотивной лингвистики является 

определение статуса и особенностей функционирования эмотивных единиц в 

текста разной стилевой и жанровой принадлежности, необходимо 

подчеркнуть роль стилистики в исследовании проявления эмоций и 

эмоционального воздействия. В трудах И. В. Арнольд, И. Р. Гальперина, В. 

К. Тарасовой и других ученых большое внимание отводится, наряду с 

решением общих стилистических проблем, рассмотрению лингвистических 

средств репрезентации эмоций в произведениях художественных и 

нехудожественных стилей. Когнитивная структура эмоций и особенности 

эмотивной ситуации влияют на стилистический аспект репрезентации 

эмоций в тексте.  

Рассматривая текст как явление, направленное на адресата и 

выполняющее ряд задач, которые служат определенной цели, мы обратимся к 

понятию функции языка.  

Проблема функций языка вызывает особый интерес в связи с 

расширением сферы изучения языка в действии, особенностей разговорной 

речи, функциональных стилей, а также лингвистики текста. «Функции языка 

представляют собой проявление его сущности, его назначения и действия в 

обществе, его природы, т. е. они являются его характеристиками, без которых 

язык не может быть самим собой» [23, с. 565]. Перед учеными стоит цель 

установить, какие функции выполняет тот или иной тип коммуникации, а 

также какие языковые средства служат для их выражения.  
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В рамках нашего исследования для нас представляет интерес функция 

выражения эмоций, называемая в различных классификациях эмотивной, 

экспрессивной или эмоциональной. Рассмотрим вопрос выявления функций 

языка, в частности функции выражения эмоций, в диахронии. 

Традиционным подходом к изучению функций языка считается теория 

Карла Бюлера. Выделив в процессе общения три стороны речевого акта – 

говорящего, слушающего и сообщаемого, – он выявил три основные 

функции, характерные для любого сообщения (представление, выражение и 

обращение). Функция представления особенно ярко проявляется в случаях 

использования языка для сообщения определенной информации. Функция 

выражения наиболее отчетливо проявляется в спонтанных восклицаниях, 

отражающих чувства говорящего. Функция обращения преобладает в 

просьбах, командах и других вербальных ситуациях воздействия на 

слушателя.  

Ян Мукаровский этим трем функциям противопоставляет четвертую – 

поэтическую, или эстетическую, отмечая, что главной чертой поэтической 

речи, отличающей ее от практического использования языка, является 

направленность не на означаемое, а на сам знак. Р. Якобсон расширил 

понимание данной функции, отметив в дальнейшем, что, хотя она выступает 

как один из центральных компонентов в стиле художественной литературы, в 

частности в поэзии, рассматривать ее только применительно к этому стилю 

нельзя, так как она выступает в качестве дополнительной в других видах 

коммуникации [34].   

Роль поэтической функции впоследствии подчеркивалась и в работах 

других ученых: «Эстетическая функция языка заметнее всего в 

художественных текстах, однако область ее проявления шире. Эстетическое 

отношение к языку возможно в разговорной речи, дружеских письмах, в 

публицистической, ораторской, научно-популярной речи – в той мере, в 

какой для говорящих речь перестает быть только формой, только оболочкой 
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содержания, но получает самостоятельную эстетическую ценность» [14, с. 

22].  

Р. Якобсон выделил функции языка на основе шести компонентов, 

составляющих любое речевое событие: адресант, адресат, сообщение, 

контекст (должен восприниматься адресатом и либо быть вербальным, либо 

допускать вербализацию), код (полностью или частично общий для адресата 

и адресанта) и контакт (физический контакт и психологическая связь между 

адресатом и адресантом). Автор выделяет шесть функций языка: 

коммуникативную (реферативную), апеллятивную, эмотивную, фатическую, 

метаязыковую и поэтическую функции. Фатическая функция заключается в 

стремлении говорящего и слушающего начать и поддержать общение. Она 

первой формируется в детском возрасте, когда стремление вступать в 

коммуникацию появляется раньше способности передавать с ее помощью 

информацию. Метаязыковая функция, или функция толкования, заключается 

в возможности использования языка в качестве средства исследования и 

описания языка в терминах его самого. Она реализуется, когда участникам 

коммуникации необходимо убедиться, что они используют один и тот же код 

при осуществлении речевого общения.  

Модель функций языка, предложенная Якобсоном, стала 

хрестоматийной и применяется как в исследовательских, так и в учебных 

целях. Однако это далеко не единственная классификация, представляющая 

интерес. Изучение функций языка имеет достаточно долгую историю. В 

Тезисах Пражского лингвистического кружка 1929 г. дается обоснование 

языка как функциональной системы; там же описываются две функции 

речевой деятельности – общения и поэтическая. Попытки изучения функций 

языка продолжаются по настоящее время. Результатом исследования стало 

выявление до 30 функций, однако до сих пор продолжаются споры 

относительно их сущности и числа. Многие подходы подвергаются критике 

по причине того, что разные функции языка внутри одной классификации 

выделяются на основе разных признаков и, как следствие, могут быть либо 
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взаимоисключающими, либо слишком тесно связанными, почти 

тождественными.   

Некоторые исследователи отмечают не только сложность 

разграничения различных функций языка, но и их тесную взаимосвязь. 

Следует отметить, что не существует речевых сообщений, которые 

выполняли бы только одну из выделенных функций. «По-видимому, не 

бывает сообщений, выполняющих только одну функцию, но можно говорить 

о преобладании той или иной функции в конкретном речевом акте» [14, с. 

15].  

Функции выстраиваются в иерархии, с преобладанием одной или 

нескольких, что выступает основой дифференциации сообщений и 

определяет их словесную структуру. Такой подход к пониманию функций 

языка, предложенный Р. Якобсоном, характерен и для современных 

исследователей, в частности для Н. Б. Мечковской, которая пишет, что 

современные представления о функциях языка (т.е. о его роли и назначении в 

жизни общества) могут быть систематизированы в соответствии со 

структурой коммуникативного акта как базового понятия теории 

коммуникации [14, с. 14]. 

К числу важнейших функций языка обычно относят коммуникативную 

функцию, или функцию общения, и когнитивную функцию, или 

познавательную, гносеологическую функцию. В некоторых работах 

коммуникативная функция, т.е. осуществление общения индивидуумов или 

групп людей, приобретает статус надфункции, или суперфункции [29, с. 13], 

в силу занимаемого ей высшего положения в иерархии функций языка. 

Базовыми признаются также и метаязыковая функция, а также 

«эмоциональная функция – быть одним из средств выражения чувств и 

эмоций» [23, с. 564]. У Р. Якобсона эта функция получила название 

эмотивной и связана со стремлением «произвести впечатление наличия 

определенных эмоций, подлинных или притворных» [34, с. 198]. Она 
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сосредоточена на адресанте и имеет целью прямое выражение отношения 

говорящего к тексту сообщения. 

В том же духе высказывается А. Фоолен, полагая, что экспрессивная 

функция имеет дело с эмоциями. «Эмоциональное чувство говорящего 

выражается и передается экспрессивной функцией» [цит. по: 29, с. 11]. 

Н. Б. Мечковская, называя функцию выражения эмоций эмоционально-

экспрессивной, отмечает, что основным средством ее осуществления в речи 

является интонация, междометия и (в меньшей мере) слова с эмоционально-

экспрессивной коннотацией [14, с. 18]. Такой подход значительно сужает 

сферу действия эмотивной функции, тогда как наряду с вышеуказанными 

средствами она может реализоваться широким спектром других языковых 

средств различных уровней. 

Вопрос о соотношении функций языка сложный и требует 

специального изучения на материале текстов разных типов. В дальнейшем 

мы рассмотрим некоторые функции языка, которые так или иначе 

пересекаются с эмотивной функцией.  

Когнитивная и эмотивная функции зачастую противопоставляются: 

когнитивная функция отождествляется с рациональным аспектом восприятия 

и подачи информации, эмотивная – с иррациональным. Однако Р. Якобсон 

отмечал, что нельзя ограничивать понятие передачи информации 

когнитивным, или познавательно-логическим, аспектом языка, поскольку, 

используя экспрессивные элементы для выражения иронии или радости, 

говорящий также передает информацию [34]. Когнитивная и эмотивная 

функции языка имеют равноправное положение по отношению друг к другу, 

но в различных текстовых реализациях каждая из них может быть 

представлена более или менее ощутимо.  

Модальная функция языка связана одновременно с эмотивной и 

когнитивной функциями. Разные виды отношения говорящего к 

действительности (объективная модальность) или к сообщаемому 
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(субъективная модальность), основываясь на категории оценки, могут быть 

выражены как логически, так и посредством эмоций. 

Функция воздействия выделяется многими лингвистами и в ряде работ 

противопоставляется функции сообщения (Л. В. Щерба, В. М. Жирмунский, 

А. Мейе, Ш. Балли). Другие исследователи (М. С. Чаковская) обращают 

внимание на то, что термины «функция воздействия»» и «функция 

сообщения» условны, поскольку автор любого сообщения, как правило, 

имеет сознательное или неосознанное намерение воздействовать на 

получателя информации. В. И. Шаховский пишет о взаимосвязи эмотивной и 

воздействующей функций: «Эмотивность является важнейшим компонентом 

прагматики языка, так как наиболее ярко воплощает в себе его 

воздействующую функцию» [32,с. 5]. 

Регулирующая (регулятивная, конативная) функция, используемая для 

контроля за поведением окружающих, также выделяется в ряде 

классификаций и зачастую понимается либо очень широко, либо очень узко. 

Рассуждая о механизмах регуляции, И. Б. Руберт пишет, что они присущи 

любому типу коммуникации: «Прямое или косвенное, актуальное или 

потенциальное, сознательное или неосознанное воздействие на получателя 

информации заключено в любом тексте» [цит. по: 29, с. 16]. При такой 

трактовке между функцией воздействия и регуляции фактически ставится 

знак равенства, поэтому Руберт сужает содержание регулирующей функции 

до алгоритма действий в определенной ситуации, фактически исключая 

компонент воздействия и отдаляя тем самым регулятивную функцию от 

эмотивной. Однако даже при такой узкой трактовке функции регуляции она 

может быть связана с выражением эмоций, особенно в устной речи или в тех 

письменных текстах, где правомерно выражение эмоций. 

Наряду с функцией регуляции Хэллидей выделяет инструментальную 

функцию. Классификация Хэллидея представляет интерес благодаря своей 

психологической направленности. Понимание автором функций языка 

строится на особенностях детского восприятия речи, и функции 
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выстраиваются в том порядке, в каком они осваиваются ребенком: 

инструментальная, регуляторная, общения, самовыражения, эвристическая, 

воображения и репрезентативная. Как видно из классификации, Хэллидей не 

выделяет эмотивную функцию, однако предложенная им инструментальная 

функция сопоставима с эмотивной, поскольку при выражении желания или 

нежелания чего-либо мы можем говорить об имплицитной оценочности: 

желаемое представляется положительно окрашенным, нежелаемое – 

наоборот, следует со знаком минус.  

Проанализировав ряд существующих классификаций функций языка, 

мы можем сделать вывод о том, что эмотивная функция (мы понимаем ее, 

вслед за Якобсоном, как используемую для выражения говорящим 

отношения к высказываемому) является одной из основных и выделяется в 

качестве самостоятельной большинством ученых. Она может осуществляться 

в тексте одновременно с другими функциями языка. Вопрос отношения 

эмотивной, воздействующей и модальной функций неразрывно связан с  

проблемой понимания таких явлений, как эмотивность, экспрессивность, 

оценочность и воздействие. 

Изучение средств проявления эмотивной функции языка 

представляется наиболее интересным на материале текстов 

публицистического стиля, в особенности жанра эссе как синкретического, 

сочетающего в себе научность, полемичность и художественную образность. 

Это не художественная проза, а жанр, пограничный с очерком, статьей, 

репортажем, что дает возможность увидеть, как концептуализируются 

эмоции «в реальной жизни». 

Для анализа был выбран ряд эссе, написанных в ответ на запись Джина 

Маркса под заголовком «If I Were a Poor Black Kid» от 12 декабря 2011 г. в 

блоге на сайте журнала Forbes. В своей записи Джин Маркс дает советы 

афроамериканским школьникам из малоимущих семей о том, как поступить в 

престижное учебное заведение и построить карьеру. Советы автора, которые 

он предлагает под влиянием речи президента США Барака Обамы о 
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необходимости преодолеть расовые предрассудки, сводятся к ссылкам на 

образовательные ресурсы и магазины дешевых товаров.  

Запись подверглась жесткой критике в Интернете. Автора обвинили в 

поверхностной трактовке проблем чернокожего населения и в неумении и 

нежелании провести глубокий анализ освещаемого вопроса. Автор статьи, по 

мнению многих критиков, выражает прописные истины, которые не только 

не могут быть полезны целевой аудитории (представители которой, скорее 

всего, не имеют возможности прочесть статью), но, более того, унижающие 

негритянское население Америки.  

Для анализа были выбраны четыре текста жанра эссе, опубликованные 

в различных американских источниках: «If I Were a Middle Class White Guy 

Writing about Being a Poor Black Kid» (журнал Time), «What it's Really Like to 

Be a Poor Black Kid» (сайт theatlanticwire.com – проект журнала The Atlantic), 

«If I Were the Middle Class White Guy Gene Marks» (журнал Dominion of New 

York) и «An Ode to a 'Poor Black Kid' I Never Knew: How Forbes Gets Poverty 

Wrong» (журнал Good Magazine).  

Отобранные для анализа эссе довольно эмоциональны и 

характеризуются общим негативным тоном изложения с преобладанием 

эмоции «гнев». Мы рассмотрим языковые средства вербализации эмоций на 

разных уровнях языка, а также связь категории эмотивности с другими 

языковыми категориями. 

В числе наиболее типичных средств выражения эмотивности выделяют 

междометия (не имея связи с денотатом, они передают эмоцию в чистом 

виде): “Alas, it seems that even he, a wealthy white professional, has yet to master 

Google Scholar”, – и лексику эмотивного содержания: “A kid at her school… 

was acting out. His outbursts were not normal, especially considering how young 

he was: He was rude, aggressive, destructive, foulmouthed, so angry. I remember 

my mom saying she was amazed at how much rage could fit into such a tiny 

body”. Асиндетон при перечислении характеристик эмоционального 

состояния описываемого субъекта (rude, aggressive, destructive, foulmouthed, 
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so angry) создает эффект недосказанности, словно синонимический ряд 

можно было продолжить. Квантитативный аспект проявляется в 

определителях so, such и much. Данные средства направлены на то, чтобы 

передать читателю эмоции, которые испытывает адресант, и вызвать у него 

схожие эмоции. 

Теме финансовой обеспеченности отводится в тексте важное место. В 

высказывании “I should really, really step away from my expensive computer and 

not press send on my… essay” прилагательное expensive подчеркивает 

контраст между автором блога и целевой аудиторией. Предложение “Never 

mind that people who actually want to help get in the trenches and volunteer their 

time or donate their money”, если рассматривать его в рамках теории речевых 

актов, фактически является директивом, указывая на актуальные пути 

решения проблемы. Материальная обеспеченность, когда она используется 

не во благо других, становится отрицательной характеристикой. 

Многие языковые единицы, не несущие эмоциональной нагрузки вне 

контекста, в тексте приобретают экспрессивную окрашенность. Примером 

может служить субстантивированное прилагательное professional в 

приведенном выше примере градации: автор, имеющий стабильную, хорошо 

оплачиваемую работу, противопоставлен представителям негритянского 

населения, испытывающим трудность в трудоустройстве – обыкновенно 

нейтральное слово имеет негативную коннотацию. Интересно, что компонент 

white всегда присутствует в описании, что подчеркивает важность данной 

характеристики в контексте.  

Использование коннотативной лексики играет важную роль в создании 

эмотивности текста. Так, чтобы вызвать со стороны читателя чувство 

сострадания, автор эссе затрагивает вопрос морали, вынося на первый план 

такие ценности, как семья, безопасность, забота: “I'd love to ask them how best 

to focus on your studies when all you can think about is the very real possibility 

that your mother is being assaulted in the bedroom where you're supposed to find 
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sanctuary at night. How best to prioritize learning to read rigorously over scheming 

to get home and be the man of the house in the stead of the father who left?” 

Из лексических средств выразительности, найденных в текстах, 

интерес представляют метафоры:  “poverty is a cloud that darkens every facet of 

a child’s life”; “I’m a middle class white guy on deadline at a big-time magazine, 

with no idea of the hornet’s nest I’m about to step into”; “I’m wrapped up in a 

cocoon of white privilege that blinds me to the realities of being a poor Black kid”. 

Они придают речи образность и в контексте, близком по стилю к 

разговорной речи, акцентируют внимание читателя на существенных 

деталях. 

Присутствующие в текстах аллюзии относят читателя к эпохе 

Гражданской войны в Америке, когда тема расовой дискриминации была 

наиболее актуальна: “…if we were slaves, our indomitable courage would have 

made us Frederick Douglass, if we were slave masters our keen morality would 

have made us Bobby Carter…” 

Фредерик Дуглас (1818–1885) - один из известнейших борцов за права 

чернокожего населения Америки, руководитель негритянского 

освободительного движения. Роберт Картер III (1727/28–1804) – 

американский плантатор в штате Вирджиния, известный тем, что освободил 

наибольшее количество рабов в истории США, начав, таким образом, борьбу 

с рабством еще до начала Гражданской войны.  

Сочетание «существительное + эпитет» (indomitable courage, keen 

morality), способное сделать высказывание более эмоционально поднятым 

(причем существительное абстрактное и обозначает социально и морально 

значимую характеристику), контрастирует с параллелизмом, который 

упрощает и структурирует текст, делает его похожим на алгоритм. В 

сочетании с употреблением уменьшительного варианта имени второго 

деятеля фрагмент приобретает иронический оттенок. 

Синтаксические стилистические приемы представлены в текстах в 

гораздо большей степени. Они помогают структурировать текст, вносят в 
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него ритмичность, а также служат средством создания иронии. Среди 

наиболее частотных средств выразительного синтаксиса можно выделить 

параллельные конструкции с анадиплозисом или анафорическим повтором: 

“If I were a middle class white guy writing on Forbes.com about being a 

poor Black kid I’d be clueless. I’d be so clueless that I wouldn’t realize that I’m 

clueless, so I would not know that”. 

“Never mind that we’ve been debating this question for about 400 years… 

Never mind that it’s incredibly paternalistic to pen an open-letter to poor black 

people… Never mind that people who actually want to help get in the trenches and 

volunteer their time or donate their money”.  

Вопросительные предложения создают эффект диалогичности речи: 

 “I don’t even think about how race impacts my life, but I have a race card. 

You didn’t know I have a race card? Of course, I do”.  

Они также служат цели создания эффекта сарказма:  

“I wouldn’t think, well, if these steps are so easy … then why don’t more 

kids do that? I mean, wouldn’t some of them have thought of that already? No, 

they wouldn’t because none of them are middle class white guys”.  

Сочетание “middle class white guys” употребляется в контрасте с “poor 

black kids”, демонстрируя несостоятельность последней группы. Возникает 

эффект присутствия у автора блога неуважительного отношения к 

темнокожим жителям Америки, что вызывает у читателя досаду, 

раздражение и, возможно, гнев. 

“I mean, everyone has access to the Internet, right? Just turn it on and 

become a Google Scholar, and then Skype away to a better education. I wouldn’t 

think that some of them may lack Wi-Fi. I mean, everyone has Wi-Fi, right?”  

В данном примере вопросы и небрежный тон высказывания, а также 

окказиональное употребление Skype away служат средством высмеивания 

авторской позиции. 

Стилистические приемы могут быть использованы для создания 

образа. Так, в описании автора критикуемого эссе (a self-described middle-
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class white accountant, the white, moneyed, conservative set, a wealthy white 

professional) градация «middle-class – moneyed – wealthy» включает негативно 

окрашенные в данном контексте элементы, противопоставленные poor, 

которое служит как характеристикой материального положения, так и 

средством вербализации жалости. С увеличением признака при градации 

степень недовольства автором возрастает.  

Стиль автора блога выступает предметом иронии. Критики 

высмеивают наличие грамматических ошибок в его эссе:  

“The grammatically incorrect column – he abandons subjunctive after the 

headline…”, “There's a lot wrong with "If I Was a Poor Black Kid," not the least 

of which is the grammar in the title”. 

Другой прием, лежащий в основе нескольких ответных эссе, – это 

имитация стиля автора блога: написание эссе от первого лица, использование 

анафорического повтора, на котором построена запись Джина Маркса, а 

также употребление простой в семантическом плане лексики. Однако стоит 

отметить, что, несмотря на попытки журналистов имитировать речь 

критикуемого ими автора, эмоциональная речь приобретает более сложную 

структуру. В приводимом ниже примере автор не только строит 

распространенное предложение с однородными определениями – 

эмотивность проявляется в отсутствии знаков препинания при перечислении: 

 “I wouldn’t think about how my cheery advice doesn’t really interact with 

the challenges of being a poor Black kid — from the lack of role models to poor 

schools to depressed employment opportunities to the lure of the drug game to the 

day-to-day difficulties of being poor that makes it hard to get out of being poor 

because of a system that’s constructed to keep you poor”.  

Следует отметить связь категории эмотивности с другими языковыми 

категориями текста. Так, отчетливо прослеживается взаимосвязь 

эмотивности и оценки, причем особенно четко она проявляется на 

лексическом уровне: “condescending, paternalistic and simplistic little essay that 

breezily fixes the problems of poor Black kids”, “I wouldn’t think about how my 
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cheery advice doesn’t really interact with the challenges of being a poor Black 

kid”, “I'm not sure a more tone-deaf sentence has ever appeared in Forbes”, “the 

deluded preaching continues for two pages”, “in my pithy, encouraging, 

bootstrappy message to the poor, Black kids of America”. 

Связь модальности и эмотивности проявляется в использовании 

модальных глаголов have to и can:  

“I wouldn’t really know anything about them (racial prejudices) because I 

don’t have to. I could potentially solve some of my ignorance by interviewing 

some poor Black kids before I write about them, but I wouldn’t go do that because, 

you know, what if I get robbed. I saw that happen in a movie”. 

“I never really think about racism because I don’t have to. Racism is 

something that happens to other people and I don’t really think about it that often 

because it’s complicated and it makes me uncomfortable to think about”.  

Повтор наречия really, усиливающего действия, выражаемое глаголом-

сказуемым, в приведенных выше примерах, параллельные конструкции и 

постановка придаточного предложения в сильную позицию в конце 

высказывания усиливает воздействие на читателя. Наречие  potentially также 

способствует интенсификации: в сочетании с формой сослагательного 

наклонения could оно делает семантику предложения более размытой и 

абстрактной. Читатель может продолжить приводить другие причины, 

демонстрирующие отсутствие сведений у владельца блога знаний о вопросе 

и наличие у него самого предубеждений, с которыми он пытается бороться. 

Иначе говоря, формы сослагательного наклонения в данном случае 

оказывают воздействие на эмоциональную сторону психики аудитории. 

По итогам анализа можно сделать вывод о том, что эмотивные средства 

языка в рассмотренных эссе выполняют ряд функций. Они могут быть 

использованы в качестве средств демонстрации авторских эмоций, для 

критики сообщения, а также для формирования у читателя негативной 

оценки автора критикуемого сообщения путем противопоставление автора и 
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описываемых им персонажей, постановки под вопрос компетентности и 

профессионализма автора и критики его действий.  

Анализ рассмотренных эссе позволяет сделать вывод о том, что 

эксплицитное выражение критического отношения к сообщению не является 

частотным явлением. В большинстве случаев автор отдает предпочтение 

более завуалированной подаче информации с использованием 

разноуровневых средств языка, среди которых большая роль отводится 

синтаксическим средствам и приему иронии.  

Вербализуя эмоции в письменном тексте и имея, таким образом, 

возможность проанализировать их, автор критического сообщения 

использует эмотивность речи в первую очередь как средство воздействия на 

адресата.  
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EMOTIVE CRITICISM IN THE ENGLISH ESSAY 

 

The article looks at the means of verbalizing criticism in the English essay 

with a special focus on the emotive language means. Relying on the theoretical 

heritage of prominent linguists, the author defines the notion of emotiveness in its 

relation to the category of expressiveness. The analysis of the emotive language in 

the English essay demonstrates a tendency to select implicit means of manifesting 

criticism.  

 

Key words: emotiveness; functions of the language; verbalizing emotions; 

emotive criticism; essay; publicist style. 

 

 

 

 

 


