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Аннотация:
Рассматриваются вербальные и невербальные средства репрезентации эмоци-

онального состояния женского персонажа в художественном дискурсе. Выявлены и 
описаны значимые лингвопоэтические средства выражения эмоционального состоя-
ния женского персонажа. При анализе практического материала был использован ме-
тод лингвистического наблюдения и описания конкретных языковых фактов с целью 
получения обобщенных данных, реализованный путем интерпретационной методики, 
частичного использования метода компонентного и контекстуального анализа. Мате-
риалом исследования послужили текстовые фрагменты современной художественной 
прозы. Установлено наличие эмоционально окрашенных тематических и семантиче-
ских полей, выявлены языковые предпочтения в эмотивном аспекте высказывания, ре-
презентированные в женской персонажной и авторской речи. Практическая ценность 
изложенного материала состоит в возможности его применения в вузовских лекцион-
ных курсах по теории языка, эмотиологии.
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character in an art discourse are considered. Significant lingual poetic means of expression 
of an emotional condition of the female character are revealed and described. In the analysis 
of practical material, we used the method of linguistic observation and description of the 
specific language data to obtain the generalized data realized by an interpretative technique 
and partial use of a method of the component and contextual analysis. Text fragments of 
modern literary prose served as material of this research. Existence of emotionally charged 
thematic and semantic fields is established, the language preferences in emotive aspect of the 
statement represented in the female character and author’s speech are revealed. The practical 
value of the stated material lies in a possibility of its application in higher school lecture 
courses on the theory of language, and an emotiology.

Keywords:
Female character, emotion, verbal and nonverbal communicative behavior.

Эмоции и способы их выражения 
в языке занимают одно из главных мест 
среди предметов изучения современной 
лингвистики. Именно эмоции являют-
ся «мотивационной основой сознания и 
языково го поведения. Люди в своем об-
щении друг с другом не могут обойтись 
без эмоций» [1: 3]. Эмоции – «это особый 
класс психических процессов и состоя-
ний, связанных с инстинктами, потребно-
стями и мотивами и отражающих в фор-
ме непосредственного переживания (удо-
влетворения, радости, страха и т.д.) значи-
мость действующих на индивида различ-
ных явлений и ситуаций. Сопровождая 
практически любые проявления актив-
ности субъекта, эмоции служат одним из 
главных механизмов внутренней регуля-
ции психической деятельности и поведе-
ния человека» [2: 561]. «Вся художествен-
ная литература, - как справедливо отме-
чает Шаховский, – является депозитари-
ем эмоций: она описывает эмоциональ-
ные категориальные ситуации, вербаль-
ное и авербальное эмоциональное пове-
дение человека, способы, средства и пути 
коммуникации эмоций, в ней запечатлен 
эмоциональный видовой и индивидуаль-
ный опыт человека, способы его эмоцио-
нального рефлексирования» [3: 188]. 

Эмоциональное состояние женско-
го персонажа в художественном дискур-
се может выражаться как языковыми, так 
и неязыковыми средствами. Мы полага-
ем, что анализ вербальных и невербаль-

ных средств выражения эмоций женской 
языковой личности в художественном 
дискурсе возможен посредством исследо-
вания персонажной и неперсонажной ре-
чевых сфер. Неперсонажная речь пред-
ставляет собой авторское речевое пове-
дение, выраженное языковыми средства-
ми невербальной части речевого поведе-
ния персонажа. Вербальное и невербаль-
ное коммуникативное поведение женско-
го персонажа строится из текстовых фраг-
ментов различной субъектной отнесенно-
сти: 1) текстовые фрагменты, представ-
ляющие прямые высказывания женско-
го персонажа в тексте; 2) текстовые фраг-
менты, не принадлежащие самому персо-
нажу, характеризующие его внешность, 
мимику, называющие черты характе-
ра, манеру речи, особенности движений, 
представляющие авторскую речь. 

«Эмоции и чувства, – как отмеча-
ет З.Р. Хачмафова, – являются основным, 
наиболее активно используемым спосо-
бом реакции женского персонажа на дру-
гой объект, или действие, или коммуника-
тивную ситуацию, или события внешне-
го мира» [4: 118]. Из всего спектра чело-
веческих чувств чаще всего выделяются 
«страх» (страх, ужас, беспокойство, то-
ска, робость), «радость» (радость, вос-
торг, восхищение), «ненависть» (нена-
висть, злость, раздражение) и «любовь», 
что находит отражение в индивидуаль-
ном лексиконе женской языковой лично-
сти. Лексико-семантическая группа «Чув-
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ство» объединяет лексемы, называющие 
эмоции, которые возникают у человека без 
участия личной воли: восторг, восхище-
ние, горе, грусть, жалость, замешатель-
ство, злость, любовь, несчастье, огорче-
ние, отчаянье, печаль, радость, раздра-
жение, смятение, страх, стыд, счастье, 
тоска, тревога, удовольствие, ужас, уны-
ние, ярость. Чувства являются основным, 
«наиболее активно используемым спосо-
бом реакции данной личности на «Друго-
го», действие, коммуникативную ситуа-
цию и событие внешнего мира» [5: 85].

Ненависть и любовь являются са-
мым сильным проявлением эмоциональ-
ных переживаний женщины. Например: 
Ненависть – это очень сильное чувство. 
Такое же, как любовь, только со знаком 
минус. Я тебя не ненавижу. Я от тебя 
свободна. Не судьба, да и все [В. Токарева 
«Ехал грека»].

Любовь является одним из главных 
в ценностной системе женщины: Я заме-
талась по врачам, у меня и в мыслях не 
было рожать от этой дорожной связи, 
потому что все эти годы я любила тебя 
и мечтала о ребенке, твоем ребенке… 
[Д.Рубина «Двойная фамилия»].

Значение лексемы любовь в инди-
видуальном лексиконе женского персона-
жа раскрывается через такие характери-
стики, как счастье, жизнь, преданность, 
уважение, восхищение, ревность. Объек-
тами негативной оценки выступают дру-
гой человек (соперница, мужчина), ком-
муникативная ситуация, событие. Напри-
мер: Кретин, - взвыла Лика, зарываясь 
лицом в мою подушку, - урод… [Д. Донцо-
ва «Уха из золотой рыбки»].

Как показал анализ материала, обна-
руживаются случаи, когда единицы ЛСГ 
«Чувство» не принадлежат индивидуаль-
ному лексикону персонажа, а вводятся че-
рез комментирующие текстовые фрагмен-
ты. Лексемы, называющие эмоции и их 
внешнее проявление, представляют раз-
витую структуру, основой которой явля-
ются интегральные семантические ком-

поненты «сила», «чрезмерность», «ин-
тенсивность», соотносимые с психологи-
ческим понятием «возбужденное состо-
яние»: восторг (говорила с восторгом и 
умилением), удивление (посмотрела с та-
ким удивлением, что…), гнев (гневно кив-
нула), досада (досадовала), испуг (пугли-
во посмотрела), любопытство (приятное 
любопытство), отчаянье (жалко смотре-
ла), радость (лепетала радостным голо-
сом), робость (оробела, покорно кивнула), 
страх (ужасно боялась), тоска (тоскли-
во смотрела). Следует отметить, что эмо-
циональные реакции женского персона-
жа могут выражаться не только вербаль-
ным способом. Наиболее универсальны-
ми средствами репрезентации невербаль-
ного коммуникативного поведения жен-
ского персонажа были выделены едини-
цы кинетической системы: мимика, же-
сты, позы, язык телодвижений

При описании мимики женских пер-
сонажей авторы-женщины концентриру-
ют внимание на верхней части лица – лбу, 
бровях и глазах, например:

Ее брови задрожали, и из глаз в три 
ручья хлынули несоленые, легкие, счаст-
ливые слезы [В. Токарева «Рарака»].

Ее глаза горели мрачным огнем, 
губы были плотно сжаты, руки стисну-
ты в кулаки [Д. Донцова «Уха из золотой 
рыбки»].

Внутренняя сила и внутренняя 
жизнь героинь концентрируется во взгля-
де: окинула взглядом, вскинула глазами. 
Например: Лена выкатила на меня воз-
мущенные глаза, ожидая одобрения [О. 
Робски «CASUAL/Повседневное»].

Языковые единицы, называющие 
жесты, показывают эмоциональное состо-
яние героинь: покачала головой, радост-
но закивала головой, покорно кивнула, дро-
жали руки и т.п. Например: У меня дрожа-
ли руки, когда я вышла из спальни, чтобы 
сказать мужу, что собиралась сказать 
[О. Робски «CASUAL/Повседневное»].

Рассмотрим также интеллектуаль-
ные эмоции, демонстрирующие удив-
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ление и любопытство. Эмоция «удивле-
ние» связана с сопутствующим проявле-
нием отрицательных эмоций и выраже-
нием недоумения, например: Лилька мед-
ленно осела на диван. Глаза ее стали уве-
личиваться и, казалось, сейчас выско-
чат из орбит, упадут на колени [В. Тока-
рева «Коррида»]. 

В ходе анализа практического ма-
териала были выявлены глаголы, выра-
жающие эмоционально-психологическое 
состояние женского персонажа (нена-
видеть, восхищаться, расчувствовать-
ся, изумиться, рыдать, тосковать, оби-
жаться, страдать, потрясаться и т.п.). 
Рассмотрим примеры:

И каждый раз Анна приходила в от-
чаянье, рыдала, впадала то в бешенство, 
то в апатию, хотела убить неверного 
возлюбленного или покончить с собой [А. 
Маринина «Мужские игры»].

– Так просто? – изумилась Маша.
– Проще пареной репы, – фыркнула 

Ника [Л.Улицкая «Медея и ее дети»].
Возвращаясь ко второму этапу ра-

боты, она долго морщилась, страдала 
чуть ли не физически, – ненавидела ре-
зультаты «полдела» [Д.Рубина «На сол-
нечной стороне улицы»].

Эмоциональные переживания жен-
щин репрезентируются с помощью гла-
голов, характеризующих манеру речи, на-
пример, взревела – гнев, говорила, запина-

ясь – неуверенность, шипела – раздраже-
ние. Например: 

– Я понимаю вас, – горячо зашеп-
тала я. – Понимаю… вы так долго мучи-
лись… Непонятно, как вы вообще жили 
[О. Робски «CASUAL/Повседневное»].

Таким образом, глаголы, выражаю-
щие чувства и эмоции женщины, отобра-
жают многообразие ее внутреннего мира. 
С помощью глагольной лексики раскры-
ваются эмоции, переживания и ощущения 
женщины, т.е. комплексно представляет-
ся женский персонаж через его действия. 

В заключение отметим, что чув-
ства являются основным, наиболее ак-
тивно используемым способом реакции 
женщины на объект, действие, коммуни-
кативную ситуацию и событие внешнего 
мира. Специфика женского персонажа от-
личается эмоциональностью речи, т.е. вы-
сокой концентрацией на участке текста 
экспрессивно-эмоциональной и оценоч-
ной лексики. Установлено наличие эмо-
ционально окрашенных тематических и 
семантических полей: «Оценка», «Чув-
ства», «Интуиция», «Манера речи», «Ми-
мика и жесты». Анализ практического ма-
териала показал, что эмоциональное и 
психологическое состояние женщины в 
художественном тексте раскрывается со-
вокупностью вербальных и невербальны-
ех средств коммуникации, которые репре-
зентируются.
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