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На современном этапе развития лингвисти�
ческой мысли ученые с повышенным интересом
обращаются к проблематике, связанной с изуче�
нием эмоциологии – лингвистики эмоций – как
самостоятельного объекта исследования. После�
дние 20 лет характеризуются все большим вни�
манием к проблеме эмоций. Ученые как в России,
так и за рубежом ставят решение этой проблемы в
ряд первостепенных задач лингвистики, имеющей
антропоцентрическую направленность.

Ученые�лингвисты, работающие в различ�
ных направлениях, занимаются изучением ре�
ализации данной категории, охватывая широ�
кий спектр ее проявлений. Так, с точки зрения
лексикологии эмотивность стала предметом ис�
следований В.Г. Гака, А. Вежбицкой, В.И. Ша�
ховского и др. [4, 3, 11], в рамках синтаксическо�
го и семантико�синтаксического подходов ее
исследуют А.В. Безрукова, А.А. Зализняк, Ю.М.
Малинович и др.[1, 6, 7]; лингвисты обращают�
ся к изучению данной категории с позиции пси�
холингвистики [5, 8], также осуществляется изу�
чение эмотивности на уровне высказывания [9],
в пределах текста [2], исследование реализации
категории эмотивности проводится в различ�
ных типах текста [10]. Однако ранее попытки
изучения репрезентации категории эмотивнос�
ти в текстах блогов не предпринимались, чем и
определяется актуальность представленного
исследования.

Целью настоящей статьи является описа�
ние закономерностей актуализации категории
эмотивности в текстах интернет�блогов.

Эмпирическим материалом для проведе�
ния исследования послужили 200 текстов фран�
коязычных блогов.

Для проведения исследования нами разра�
ботан следующий алгоритм действий:

1) методом сплошной выборки отобраны
тексты франкоязычных интернет�блогов;
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2) тексты помещены в таблицу программы
Excel с целью дальнейшего лингвистического ана�
лиза и выявления закономерностей реализации
категории эмотивности в указанном типе текста;

3) в левую колонку помещались тексты, в сле�
дующую – морфологические средства выражения
эмотивности, далее – лексические, затем – син�
таксические;

4) выявлены особенности репрезентации
эмотивности на разных уровнях языка, вместе с
тем фонологический уровень логически исклю�
чался, поскольку в качестве эмпирического ма�
териала выступили письменные тексты фран�
коязычных блогов (см. таблицу 1).

В ходе исследования было установлено, что
на морфологическом уровне эмоции автора со�
общения проявляются в образовании окказио�
нализмов, в составе которых наиболее часто
встречающимися приставками являются
«super�», «hyper�» и «ultra�»:

Le cinema fran ais a une identit  propre, une
fa on singuli re de s’exprimer, tout dans le calme et
sensualit , l’engagement et l’ultrar alisme.

В приведенном примере встречается слово
«l’ultrar alisme». Во франко�французском слова�
ре «Larousse» зафиксированы следующие значе�
ния слова r alisme: attitude qui tient compte de la
r alit  telle qu’elle est; caractиre de ce qui est une
description objective de la r alit , qui ne masque rien
de ses aspects les plus crus; tendance litt raire et
artistique du XIXe s., qui privil gie la repr setntation
exacte, tels qu’ils sont, de la nature, des hommes, de la
soci t ; doctrine qui affirme que la connaissance du
r el constitue le r el lui�m me, que cette connaissance
soit la seule r alit  ou qu’ c t  d’elle figure une autre
r alit , l’objet auquel elle s’applique.

Существительное «ultrar alisme» не экс�
плицируется. Таким образом, в данном тексте
оно является окказионализмом со значением
«крайне реалистичный», который, по нашему
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мнению, отражает эмоциональное отношение
автора сообщения к предмету обсуждения.

На лексическом уровне категория эмотив�
ности актуализируется через использование
эмотивов�коннотативов (слов, в которых эмо�
сема сопутствует коннотативному значению),
эмотивов�номинантов (слов, в которых эмосе�
ма замещает денотативное значение), междоме�
тий, употребление стилистических тропов.

je partage vraiment les m mes interrogations
et apr s une journ e comme celle�ci le doute
s’empare de moi; les 2 ain s n’ont pas arr t  de se
disputer (moi qui suis fille unique, je g re tr s mal
les disputes) et ma troiz est malade  peu pr s 1
semaine sur 2 en ce moment alors j’en ai un peu
marre;  cela une journ e de pluie et mon moral
est  z ro car je me sens fatigu e; des jours comme
aujourd’hui me font douter de ma capacit  
recommencer; pire ce qui m’attriste encore plus c’est
de me dire que non je suis d j  pas super avec eux
d s fois, autant mieux m’en occuper plut t que de
penser  un 4 me; bon je sais c’est qu’un coup de
blues, mais fallait que cela sorte, a va passer!

continuons  cheminer...
В приведенном примере можно наблюдать

только имплицитное указание на переживаемые
автором сообщения эмоции. К ним относятся в
этом случае наименование чувств и состояний:
«le doute s’empare», «fatigue», «m’attriste», «un
coup de blues», а также образные выражения:
«mon moral est  zero» и «j’en ai un peu marre».

Le vivant est de plus en plus r duit  un
ensemble d’automates li s entre eux,  une
machine. Une machine n’est autonome qu’en
apparence: au bout du compte, c’est l’Homme seul
qui est  l’origine de ce semblant d’autonomie. Alors
si l’ tre anim  est une machine, d’ou lui vient cette
autonomie? L’Homme serait�il une «simple»
machine divine?

В данном примере в качестве индикатора
переживаемого автором эмоционального отно�
шения к затронутой теме встречается лексичес�
кий повтор существительного «machine», кото�
рое к тому же в последнем случае интенсифици�
руется эмотивом�коннотативом «divine» и иро�
нией, выраженной прилагательным «simple».

В ходе проведения исследования было вы�
яснено, что наиболее частотными эмотивными
концептами, репрезентирующими эмоции вы�
шеобозначенных типов субъектов эмоциональ�
ного состояния, являются концепты amour,
ravissement и противоположный им по знаку
отражаемой эмоции концепт d ception:

La traduction cin matographique du bouquin
m’a ravie. Ainsi que «Into the wild». Par contre les
different «Lady Chatterley» ou «Lolita» m’ont
parfaitement d ue. «Les Vip res au poing» et
«Belle du Seigneur» aussi.

В данном случае находят свое отражение
два из вышеперечисленных эмотивных концеп�
тов, выраженных в данном случае эмотивами�
номинантами «ravie» и «d ue», которые, буду�
чи противоположными по знаку выражаемой
ими эмоции, отражают динамику перехода от
положительной эмоции к отрицательной.

Часто эмотивы в текстах блогов сопровож�
даются интенсификаторами, в функции кото�
рых наряду с прилагательными наиболее упот�
ребительными являются наречия tr s, bien,
vraiment, trop:

1. Enfin, je tenais  mettre en garde contre ces
magasins qui font de tr s jolis meubles c’est vrai
mais au niveau de service c’est nul.

2. Vu recemment, cinema paradisio avec
Noiret. Trop beau film....A voir absolument!!!

3. En commandant chez interior’s, j’ai t  bien
surprise quand la vendeuse m’a gentillement dit
qu’on ne n gociait pas les prix...

Таблица 1
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4. allez jeter un coup d’oeil sur le site de «la puce
 l’oreille» ce st des meubles style int rio’rs vraiment

superbes ce magasin se trouve galement  lille !
На уровне синтаксиса категория эмотивно�

сти в текстах блогов выражается через синтак�
сический параллелизм, использование ритори�
ческих вопросов, восклицательных предложе�
ний, которые, будучи в редких случаях индика�
тором конкретной эмоции, встречаются пре�
имущественно в начале или конце сообщения.

Disons que j’ai peur de r volutionner un
quotidien qui roule bien  5: tout est simple et on
sait qu’on peut. Mes enfants tant «petits» (moins
de 11 ans), je ne sais pas ce que me r serve
l’adolescence et la vie de jeunes adultes de mes trois
filles;d’apr s ce que j’ai pu lire, a n’est pas rien !
alors, 4, c’est psychologiquement plus que trois dans
ma t te et j’avoue que la r alit  financi re et
organisationnelle des choses me font peur
aujourd’hui. Il est vrai que j’aimerais tre assez forte
pour m’arr ter l , sans remords ni regrets. J’adorerais
vraiment car cela serait id al.

le papa sera d’accord qq soit mon choix; mais il
est aussi d’accord pour dire que c t  sous, trois c’est
d j  bien, si on pense aux tudes et autre plus tard....
Et puis, mes filles n’ont pas demand   partager
toujours plus, et donc  se restreindre pour cause
d’envie de b b  de leur m re. J’ai aussi peur des
personnes qui sauront critiquer nos choix, m me si
cela parait idiot. Et, aurais�je autant envie de ce 4e si
je vivais dans un endroit qui me permette d’avoir un
travail? est�ce aussi que d’ tre tellement avec mes
enfants je ne puisse pas voir une autre vie pour moi?
Etre m re, c’est ce que je sais faire de mieux et je ne me
rappelle m me plus ce que c’est de vivre sans
enfants....ou est�ce la peur de vieillir et de ne plus tre
f conde? je me pose tant de questions.... c’est si dur de
faire le bon choix dans ce cas car je n’ai pas vraiment
de barri res qui m’emp chent de mettre ce projet en
route sauf peut� tre la nature car cela fait un an qu’on
essaye sans r sultats.... mais je ne suis pas sereine
comme pour les trois autres.  Je n’ai pas un ou deux
enfants mais trois ! c’est d j  cons quent, aux vues
de la conjoncture actuelle: un 4e, ne serait�ce pas
l’enfant de trop? j’aimerais tellement me lib rer et
savoir enfin quoi faire.... De plus, mon mari ayant un
emploi trиs prenant, c’est moi qui g re jours et nuits
mes enfants, et tout ce qui va avec: devoirs, sant ,
activit s, etc... tout. Donc, il pense qu’il a beau jeu
d’ tre d’accord, car c’est moi qui fait tout !

a fait du bien de savoir que je ne suis pas seule
dans ce cas l , au moins j’ai moins l’impression d’ tre
un extra�terrestre.

В тексте эксплицитно выражается эмоцио�
нальное состояние адресанта сообщения посред�
ством неоднократного использования эмотива�
номинанта «peur». Иными лексическими сред�
ствами передачи эмоционального состояния ад�
ресанта являются лексический повтор местоиме�
ния «tout», использование в переносном значении
глагола «rouler». Эмоциональное отношение, в
свою очередь, выражено посредством эмотивов�
коннотативов «idiot» и «cons quent», а также че�
рез использование метафоры «extra�terrestre».

На уровне синтаксиса эмоциональное состо�
яние адресанта выражается через восклицатель�
ные предложения, риторические вопросы. Имп�
лицируются эмоции удивления («d’apr s ce que
j’ai pu lire, a n’est pas rien!»), растерянности («est�
ce aussi que d’ tre tellement avec mes enfants je ne
puisse pas voir une autre vie pour moi?»; «un 4e, ne
serait�ce pas l’enfant de trop?»; «ou est�ce la peur de
vieillir et de ne plus tre f conde?»; «je me pose tant
de questions...»; «c’est si dur de faire le bon choix dans
ce cas car je n’ai pas vraiment de barri res qui
m’emp chent de mettre ce projet en route sauf peut�
tre la nature car cela fait un an qu’on essaye sans

r sultats...»), негодования («Donc, il pense qu’il a
beau jeu d’ tre d’accord, car c’est moi qui fait tout !»).
К тому же вышеперечисленные синтаксические
средства служат созданию общего эмоциональ�
ного тона сообщения.

В качестве пунктуационного средства репре�
зентации эмотивности в текстах блогов выступа�
ют не только вопросительный и восклицатель�
ный знаки, но и многоточие – формальный инди�
катор умолчания, – который является маркером
эмоций в тех случаях, когда субъект, находясь под
влиянием эмоций, не в состоянии подобрать нуж�
ное для их выражения слово, или в тех случаях,
когда в подобном слове нет необходимости.

La qualit  est top, les meubles vieillissent bien,
et nous n’avons jamais eu de probl me de livraison
(d lai de 4 semaines environ). Nous avions eu un
souci avec une tag re mal taill e, nous somme all s
en boutique et on nous l’a chang  sans probl me.

Le seul HIC: le prix... et les promos sont rares....
Пример подтверждает, что тексты блогов

принадлежат к разговорному стилю. Это объяс�
няется тем, что в блогах обсуждаются вопросы
повседневной жизни. В приведенном тексте сви�
детельством этому является использование слов,
принадлежащих к разговорному стилю: «hic»,
«top». Там же, где эмоции очевидны и нет необхо�
димости в употреблении конкретного слова, для
их выражения автор использует многоточие.

Теория языка
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Исследование показало, что в текстах
блогов в силу их специфики эмотивные сред�
ства используются для описания разного рода
жизненных ситуаций, тем самым отражая
эмоции различных субъектов. Так, в первую
очередь в роли субъекта эмоций могут высту�
пать адресант сообщения, адресат, третье лицо
или третьи лица, также могут описываться
эмоции неопределенного лица. Причем зача�
стую эмоции адресанта сообщения представ�
лены имплицитно.

Nous avons r cup r  notre lit 5 semaines apres
avoir pass  la commande.

Nous avons mont  le lit nous meme (tr s simple
montage), et le voil  ! Il est tr s chouette et je l’adore.
Pas de mauvaise surprise. Tr s beau. Je l’adore

На всем протяжении текста находят свое от�
ражение эмоции адресанта сообщения, которые
выражены имплицитно через использование вос�
клицательного предложения, эллиптической кон�
струкции, лексического повтора, эксплицитное
называние переживаемых эмоций: «je l’adore».

В нижеследующем примере отражены эмо�
ции третьего лица:

J’ai une copine qui est retourn  travailler pour
ne pas rester  la maison,et maintenant elle regrette
am rement car il y a une trop mauvaise ambiance
au boulot,et en plus,elle est puis e. Du coup,elle
somatise,et fait des sinusites  r  p titions...

В подобных случаях адресант сообщения
выступает своего рода рассказчиком, повеству�
ющим об эмоциях третьего лица или третьих лиц.

В процессе исследования был выявлен факт
темпоральной отнесенности отражаемых в тек�
сте эмоций. Так эмоции могут представляться как
протекающие в момент говорения, имеющие мес�
то в настоящем, в прошлом, как потенциально
возможные в будущем либо не иметь темпораль�
ной отнесенности тогда, когда субъектом эмоций
становится чаще абстрактное лицо, реже – конк�
ретное. В подобном случае можно говорить о кон�
стантной эмотивности. Обратимся к примеру:

Ce qu’en pense les gens,moi aussi je m’en
fiche!M me si ceux qui me sont proches me touchent
tout de m me un peu: tous pensent que j’avais les
capacit s pour faire une bonne carri re de qq chose
et que j’ai choisi la «facilit » en choisissant de rester
chez moi,avec trois enfants.Un 4e les aurait sci s!!

Приведенный текст представляет собой слож�
ное переплетение эмоций адресанта и третьих
лиц. Первым указанием на эмоцию становится
выражение «je m’en fiche» в рамках восклицатель�
ного предложения. В данном случае лексическое

и синтаксическое средства выражения эмоции
указывают на последнюю как на испытываемую
автором сообщения в момент говорения. Но уже в
третьем предложении осуществляется переход от
выражения собственных эмоций к описанию эмо�
ций третьих лиц: «Un 4e les aurait sci s!!». Причем
эмоциональное состояние третьих лиц, обозна�
ченное словом «sci s», актуализируется не как ре�
альное, а как потенциально возможное.

В ниже следующем тексте слово «affection»
служит отражению эмоций абстрактного лица,
не имеющих темпоральной отнесенности:

Mais je doute qu’une femme qui cherche de
l’affection fonctionne de cette facon. Cette relation
est vouee a l’echec, dans la mesure ou elle serait
sincere du cote du jeune homme, ce dont tu n’es
meme pas sure.

В ходе исследования были выявлены эмо�
тивные ситуации с множественным субъектом
состояния (МСС). Подобные ситуации состав�
ляют 1,4% от общего количества проанализиро�
ванных текстов. Если следовать классификации
О.Е. Филимоновой, то зафиксированные МСС
можно отнести к группе контекстуально обуслов�
ленных МСС широкого значения и семейно�бы�
товых [10]. В текстах франкоязычных интернет�
блогов МСС выражаются преимущественно нео�
пределенно�личным местоимением on:

Salut, pour une fois un message d’un papa...
On a 2 enfants 5 et 7 ans. On est heureux.

Avez vous rencontrez ce problиme? avec des issues
dans les 2 sens: le papa cиde et fait le 3иme ou la
maman cиde, ne fait pas le 3иme avec un regret

Merci de vos r ponses
Эмоции выражаются посредством эллип�

тического номинативного предложения, через
прилагательное «heureux», использованное в
предложении с неопределенно�личным место�
имением on, а также существительное «merci»,
свидетельствующее о наличии чувства благо�
дарности, предполагающего переживание неко�
торых эмоций.

Подводя итог вышесказанному, мы прихо�
дим к следующим выводам:

1) в текстах блогов категория эмотивнос�
ти актуализируется имплицитно и экспли�
цитно на всех уровнях языка (кроме фоноло�
гического);

2) наиболее частотными эмотивными кон�
цептами, зафиксированными в текстах блогов,
являются amour, ravissement, d ception;

3) в качестве субъекта отражаемых в тексте
эмоций могут выступать: адресант сообщения,

Сосолопова К.А. Закономерности функционирования категории эмотивности в текстах...
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адресат сообщения, третье лицо, третьи лица,
неопределенное лицо;

4) актуализируемые в тексте блогов эмоции

Теория языка

могут относиться к настоящему, прошлому, бу�
дущему, могут быть представлены как реаль�
ные или как потенциально возможные.
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