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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются лексические способы выражения 

эмоции «радость» на материале произведений Ф.С. Фицджеральда. Анализи-

руются понятия «эмоция», «эмотивная лексика», а также косвенные способы 

отражения эмоций. В ходе написания статьи авторы используют метод 

сплошной выборки и статистический методы. Результатом исследования яв-

ляется аргументированная идея, что для описания эмоций Ф.С. Фицджеральд 

использовал не только слова, непосредственно выражающие эмоциональное 

состояние говорящего, но и лексику, не выражающую эмоцию «радость» непо-

средственно, а называющую их. Делается вывод, что для полного раскрытия 

эмоции «радость» персонажами, автор использовал оксюмороны, синонимы, 

олицетворения и междометия (в некоторых случаях автор прибегнул к графи-

ческому выделению подобной лексики). 

Ключевые слова: эмотивная лексика, виды эмоций, лексические средства 

выражения, способы отражения эмоций, языковые механизмы выражения 

эмоций. 

Эмоции являются источником обогащения внутреннего мира личности и 

источником познания окружающего мира. Эмоции проявляются в переживании 

человеком различных ситуаций, явлений и событий и регулируют его поведе-

ние. Во избежание непонимания людей других национальностей необходимо 
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знать каким образом представители различных культур выражают различные 

типы эмоций. 

Очевидно, что для выражения эмоций используются различные языковые 

средства, включая лексические, грамматические, фонетико-графические де-

скрипторы, их синтаксическое и интонационное выражение. 

В данной статье мы рассмотрим и систематизируем лексические средства, 

передающие эмоцию «радость» в художественных произведениях (на примере 

рассказов Ф.С. Фицджеральда). Актуальность исследования объясняется необ-

ходимостью более подробного изучения лексических средств, передающих 

эмоции. С помощью метода сплошной выборки и статистического метода нами 

было отобрано 138 лексических средства, выражающих эмоцию «радость». 

В лингвистике среди аспектов лексического значения выделяют и эмотив-

ное значение. Рассмотрим определение понятия «эмоция». Толковый словарь 

русского языка С.И. Ожегова рассматривает эмоцию как «душевное пережива-

ние, чувство» [5, с. 540]. В философском энциклопедическом словаре эмоция 

определяется как «реакция человека и животных на воздействие внутренних и 

внешних раздражителей, имеющая ярко выраженную субъективную окраску и 

охватывающая все виды чувствительности и переживаний» [4, с. 522]. 

Система языковых средств помогает человеку адекватно выражать различ-

ные эмоции. В.И. Шаховский писал, что эмоции являются мотивационной ос-

новой человеческой деятельности и отражаются в языке. Л.Г. Бабенко утвер-

ждает, что лингвисту в первую очередь необходимо исследовать собственно 

языковые механизмы обозначения и выражения эмоций. Она пишет: «лишь ко-

гда чувства выражены языковыми средствами, они приобретают значение для 

лингвиста» [2, с. 23]. 

В текстах нередко используются косвенные способы отражения эмоций. 

Наиболее употребительными являются указание на ситуацию, в которой возни-

кает эмоция, или сравнение эмоционального явления с похожим на него, зна-

комым адресату [1, с. 133]. Согласно А. Вежбицкой эмоциональные концепты 

задаются типичными ситуациями, которые могут быть описаны посредством 
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ментальных сценариев: «я чувствовал себя так легко, как чувствуют себя, ко-

гда…», «я чувствовал себя так легко, как кто-нибудь себя чувствовал бы, ес-

ли…» [3, с. 201]. 

Проблема выражения эмоций не ограничивается их номинацией, а требует 

других способов объективации эмоций, предполагающих обращение к тексту. 

В практической части нашего исследования мы опирались на работу Ф. 

Джонсона-Лэрда и К. Отли «The language of emotions: an analysis of a semantic 

field», в которой авторы выделили 6 основных категорий эмоций: basic emotions 

(например, «happiness», «elation»), emotional relations («love», «hate»), caused 

emotions («gladness», «horror»), causative emotions («irritate», «reassure»), emo-

tional goals («desire», «avarice»), complex emotions («embarrassment», «pity»). В 

анализируемых произведениях Ф.С.Фицджеральда «The Curious Case of Benja-

min Button», «The Diamond as Big as The Ritz», «Two Wrongs», «The Rich Boy» 

мы рассматривали лексические средства выражения эмоции «радость». Эта 

эмоция чаще всего выражалась с помощью слов «happy», «smile», «laugh» и их 

однокоренных слов. Слово «laugh» в выбранных нами произведениях в боль-

шинстве случаев используется в качестве глагола (11 раз), так же, как и слово 

«smile» (8 раз). Встречается несколько словосочетаний c cуществительным 

«laughter»: «uproarious laughter», «infectious laughter», «to roar with laughter». 

Слово «happy» чаще всего употреблялось в составе конструкции «to be 

happy» (встретилось 13 раз). Единожды использован оксюморон «to be awfully 

happy». Слово «awful» имеет значение «very bad or unpleasant», то есть, обычно 

используется для описания негативных эмоций, но в данном примере оно соче-

тается со словом «happy». Такое сочетание противоречащих друг другу понятий 

используется, чтобы передать эмоции героя (в данном случае для передачи ра-

дости). 

Однократно используется форма превосходной степени: «to be the 

happiest». В произведении «Two wrongs» дважды встречается существительное 

«happiness». В первом случае оно используется в составе олицетворения: 

«Her mind was still singing with her own happiness» [11, c. 301]. 
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Во втором примере для усиления эмоции используется глагола «bubble up 

(become more intense and approach the point of being expressed)»: 

«Her happiness bubbled up» [11, c. 293]. 

Слова «like» и «love» также относятся к эмотивной лексике. Они чаще все-

го употребляются, как глаголы, и встречаются в текстах равное количество раз 

(7 раз каждое слово). Слово «love» дважды используется в качестве существи-

тельного. Один раз встречается словосочетание «the surge of love», которое 

также усиливает эмоцию, так как слово «surge» имеет значение: «a powerful 

rush of an emotion or feeling». 

Также к словам, обозначающим базовые эмоции, относится прилагатель-

ное «jovial» и его однокоренные слова, служащие для характеристики голоса и 

речи («jovial tone», «to announce jovially»). Кроме того используются следую-

щие слова (и их производные): to cheer, to revel, to enjoy (в том числе, словосо-

четание «He was enjoying himself as much as he was able», показывающее высо-

кую степень удовольствия) и ряд прилагательных и причастий, используемых с 

глаголом «to be»: glad, amused, excited, cheerful, delighted, pleased. Все слова по-

добного типа, согласно исследованию Ф. Джонсона-Лэрда и К. Отли, относятся 

к эмотивной лексике. 

Мы бы хотели привести еще один очень яркий пример внезапного, сильно-

го проявления радости: 

«A wild yell of jubilation went up suddenly» [11, c. 22]. 

Согласно выборке Ф. Джонсона-Лэрда и К. Отли, слово «jubiliation» озна-

чает «intense happiness for a known reason». Несмотря на то, сто само слово пе-

редает достаточно сильную эмоцию, в данном примере оно усилено словом 

«yell», которое по определению также может использоваться для выражения 

различных эмоций: «a loud, sharp cry of pain, surprise, or delight». В предложении 

оно сопровождается прилагательным «wild». 

В ходе нашего анализа, нами были обнаружено несколько слов, которые не 

были зафиксированы в выборке Ф. Джонсона-Лэрда и К. Отли. Мы использова-

ли словари Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary, Macmillan Dictionary, Merri-
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am Webster Dictionary. При рассмотрении эмоции «радость» нами были найде-

ны 5 слов подобного типа. Во-первых, глагол «to brighten». 

«Then he stopped, brightened, and pointed his finger toward a dressed dummy 

in the window display» [12, c. 199]. 

Согласно приведенным определениям, слово «brighten» содержит в своем 

значении эмоцию «happiness», поэтому его можно отнести к группе слов, вы-

ражающих радость. Рассмотри иной пример употребления подобного слова. 

«To a chotus of titters which went up from the group of undergraduates, Benja-

min walked away» [12, c. 206]. 

Исходя из определений, слово «titter» может рассматриваться в качестве 

синонима к слову «laughter» или «laugh». Кроме того, Оксфордский словарь си-

нонимов и электронный словарь Merriam Webster Dictionary подтверждают, что 

эти слова синонимичны. 

Нами было отмечено, что помимо слов, передающих состояние героев, ав-

тор использует слова, характеризующие их действия в момент радостного со-

стояния: 

«Hagerty confirmed the invitation cordially» [11, c. 204]. 

«They embarrassed recklessly, passionately» [11, c. 186]. 

«Kismine clapped her hands with pleasure» [11, c. 31]. 

Мы полагаем, что наречие «cordially» также может быть включено в вы-

борку как слово, выражающее эмоцию «радость», поскольку в его определени-

ях содержится слово «friendly». Оно включено в выборку Ф. Джонсона-Лэрда и 

К. Отли и определяется следующим образом: «feeling or expressing a liking for 

someone». Согласно тому же источнику: «to like – to feel happiness in relation to 

someone or something». Таким образом, мы полагаем, что эти слова можно счи-

тать синонимами, а слово «cordially» показателем положительной эмоции. 

Далее рассмотрим два наречия, использованные для характеристики геро-

ини в произведении «The Diamond as Big as The Ritz»: 

« – We’d better go now. – said Kismine sweetly» [11, c. 19]. 

« – Did you say «Kismine»? – she asked softly» [11, c. 24]. 
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«Hello! – she cried softly» [11, c. 18]. 

Данные наречия обозначают положительные эмоции и в изученных нами 

текстах используются для характеристики голоса персонажа, испытывающего 

радость. Фицджеральд уделяет особое внимание описанию голоса, а также глаз 

персонажей. Например, нами было обнаружено, что для передачи эмоции «ра-

дость» в произведении «The Diamond as Big as The Ritz» Ф. Фицджеральд неод-

нократно использует олицетворения: 

«… her soft voice said. Her blue eyes added…»; 

«… said John’s eyes»; 

«…went on her soft voice, and her eye continued…»; 

«…said his voice» [11, c. 18]. 

Однократно используется словосочетание: «in a friendly voice». 

Как мы уже упоминали в теоретической части, для передачи эмоций до-

вольно часто используются междометия, они передают высшую степень эмо-

циональности говорящего. В нашем случае для передачи радости в произведе-

ниях «The Rich Boy» (7 раз) и «The Curious Case of Benjamin Batton» (2 раза) 

используется междометие «ha-ha-ha». Это сложное первичное междометие, об-

разованное с помощью троекратного повтора основы [6, c. 174]. Данное звуко-

подражательное слово передает смех человека. 

В произведении «The Cut-Glass Bowl» эмоция радость выделяется графи-

чески. Для того чтобы показать хорошее настроение героини, передать измене-

ние её голоса Фицджеральд выделяет некоторые слова в её репликах заглавны-

ми буквами (« I LOVE; I’m SO glad; I’m almost ALWAYS alone in the afternoon; I 

love the dining-room MOST; all that MARVELLOUS china, and that HUGE cut-

glass bowl»). В некоторых изданиях эти слова выделены курсивом. 

Для описания эмоций Ф. Фицджеральд использовал слова, непосредствен-

но выражающие эмоциональное состояние говорящего, а также лексику, не вы-

ражающую эмоции непосредственно, а называющую их. 

При анализе упомянутых произведение мы обнаружили, что для более 

полного раскрытия эмоций персонажей автор использовал оксюмороны, сино-



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нимы, олицетворения и междометия. Наиболее часто в произведениях исполь-

зуются слова, которые раскрывают эмоцию путем описания её признаков, ука-

зывают на причину эмоции или обозначают способы ее невербального выраже-

ния. Фицджеральд уделял особое внимание описанию речи и глаз и голоса пер-

сонажей. Например, при описании интонаций и взглядов радостных персона-

жей автор неоднократно использует олицетворение. Таким образом, произведе-

ниям Ф.С. Фицджеральда свойственно разнообразие лексики. Большинство 

слов и словосочетаний, описывающих эмоцию «радость», встречаются в тексте 

единожды. 

Таблица 1 

Слова, не вошедшие в выборку Ф. Джонсона-Лэрда и К. Отли 

 

№ Слово Определение 

HAPPINESS 

1 

To brighten Cambridge Dictionary: «to become or make someone happy or hopeful»; 

Oxford Dictionary: «to make or become happier and more cheerful»; 

Macmillan Dictionary: «to start looking or feeling happier»; 

2 

Titter Cambridge Dictionary: «to laugh nervously, often at something that you 

feel you should not be laughing at»; 

Oxford Dictionary: «A short, half-suppressed laugh»; 

Macmillan Dictionary: «to laugh quietly, especially because you are nerv-

ous or embarrassed»; 

Merriam Webster Dictionary: «to laugh in a nervous, affected, or partly 

suppressed manner; a quiet or nervous laugh»;  

3 

Cordially Cambridge Dictionary: «in a way that is friendly, but formal and polite»; 

Oxford Dictionary: «in a warm and friendly way; with intense feeling»; 

Macmillan Dictionary: «friendly, nice, warm»; 

Merriam Webster Dictionary: «showing or marked by warm and often 

hearty friendliness, favor, or approval; politely pleasant and friendly»; 

4 

Sweetly 

 

Cambridge Dictionary: «very pleasant and satisfying (emotion or event)»; 

Oxford Dictionary: «In a generally pleasing or endearing way»; 

Macmillan Dictionary: «in a pleasant, kind, and gentle way»; 

Merriam Webster Dictionary: «pleasing to the mind or feelings, agreeable». 

5 

Softly Cambridge Dictionary: «gently, not loudly or forcefully»; 

Oxford Dictionary: «In a careful and gentle manner; with a quiet and gentle 

voice or sound»; 

Macmillan Dictionary: «in a quiet and pleasant way»; 

Merriam Webster Dictionary: «pleasing or agreeable; marked by a gentle-

ness, kindness, or tenderness».  
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