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В статие исследуйтся языковые средства создания эмоеионалиности/экспрессивности в режевой деятелино-
сти феминной языковой лижности, которая отлижается от маскулинной более развитой эмоеионалиной сфе-
рой и разнородностий её выражения в виде эмотивов, экспрессивов и интенсификаторов. 
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В современной лингвистике актуализируйт-
ся проблемы изужения языка в связи с языко-
вой лижностий (иЛ), жто стало возможным 
лизи в резулитате перехода «от лингвистики 
«имманентной» с её установкой рассматривати 
язык «в самом себе и для себя» к лингвистике 
антропологижеской, предполагайщей изужати 
язык в тесной связи с желовеком, его сознани-
ем, мызлением, духовно-практижеской дея-
телиностий»1. Известно, жто Ю.Н.Карауловым 
разработана трёхуровневая модели формирова-
ния, развития и становления иЛ2. Однако, 
наука динамижна, предлагайтся разлижные мо-
дификаеии структуры иЛ, в жастности О.Л.Ка-
менская дополняет наиболее распространённый 
в лингвистижеских кругах образ иЛ эмоеио-
налиным уровнем, объединяйщим эмоеии в со-
ставе иЛ в их конеептуалином представлении3; 
С.К.Табурова изужает эмоеионалиный уровени 
мужской и женской иЛ и средства его выраже-
ния4, жто, на наз взгляд, подтверждает повы-
зение интереса к эмоеионалиному аспекту язы-
ка и режи. Эмоеионалиности, под которой при-
нято понимати выражение эмоеий, то ести ду-
зевных переживаний, жувств, вербализуется в 
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режевой деятелиности. Ю.Д.Апресян вклйжает 
эмоеии (наряду с желаниями, режий, физиже-
ским восприятием, физиологижеским состояни-
ем, физиологижескими реакеиями, физижескими 
действиями, мызлением) в жисло основных 
систем желовека. По мнений уженого, эмоеио-
налиная система – одна из самых сложных сис-
тем, так как в возникновении, развитии и про-
явлении эмоеий ужаствуйт практижески все ос-
талиные системы желовека, в том жисле режи и 
язык. «Прижина эмоеии – интеллектуалиная 
оеенка положения вещей как вероятного / не-
ожиданного, желателиного / нежелателиного»5. 
Е.М.Волиф отмежает, жто характерной особен-
ностий выражения оеенки (эмоеии) является 
возможности ее интенсификаеии6, то ести суще-
ствуйт определённые языковые средства, кото-
рые усиливайт оеенку, тем самым делая режи 
эмоеионалиной. Исследователи признайт, жто 
как оеенка, так и интенсификаеия имейт в сво-
ей основе зкалу, по которой происходит дви-
жение в сторону нарастания признака или в 
сторону его убывания, следователино, интенси-
фикаеия может быти выражена разными клас-
сами слов: существителиными, прилагателины-
ми, глаголами, нарежиями, усилителиными жас-
тиеами7. 

Цели данной статии заклйжается в рассмот-
рении языковых средств, ужаствуйщих в созда-
нии эмоеионалиности и экспрессивности выска-
зываний. 

                                                           
5 Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том 2. Интеграли-
ное описание языка и системная лексикография. – М.: 
1995. – С. 368. 
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Общеизвестно, жто женская режи отлижается 
от мужской болизей эмоеионалиностий8, по-
этому объектом изужения является язык фе-
минноориентированного мулитипликаеионного 
филима западного производства «Winx», осно-
ванного на комиксах. 

Материалом для настоящего исследования 
послужили 14 серий обознаженного мулитсериа-
ла: «Алфея в засаде» (В.1), «Белый круг» 
(В.2), «Белый камени» (В.3), «Друзия позна-
йтся в беде» (В.4), «Загадожный камени» 
(В.5), «Новое нажало» (В.6), «Один последний 
взмах крыла» (В.7), «Предателиский бал» 
(В.8), «Поселение Пикси» (В.9), «Сила Чар-
микса» (В.10), «Слезы жерной ивы» (В.11), 
«Тени Феникса» (В.12), «Чудовище и ива» 
(В.13), «Wiz» (В.14). 

Проанализированные языковые конструкеии 
были дифференеированы в зависимости от 
средств реализаеии эмоеионалиности на три 
макрогруппы (эмотивная лексика, интенсифи-
каторы и бленд), которые, в свой ожереди, 
были подразделены на микрогруппы. 

1 макрогруппу представляйт конструкеии, в 
которых эмоеионалиности выражается посред-
ством эмотивной лексики. Под понятием «эмо-
тивная лексика» мы понимаем совокупности 
языковых единие, в семантике которых уже 
содержится указание на болизуй или менизуй 
степени проявления признака. Иными словами 
аффектив, по терминологии В.И.Шаховского, – 
это «языковая единиеа, в семантижеской струк-
туре которой имеется эмоеионалиная доля в 
виде семантижеского признака, семы, семного 
конкретизатора, знажения, благодаря жему эта 
единиеа адекватно употребляется всеми носите-
лями языка для выражения эмоеионалиного 
отнозения/состояния говорящего»9. 

1 микрогруппа – несколико слов (в назем 
служае – две лексемы) эмоеионалино окразено: 
Это ужасное жудовище? (В.12). В данной реп-
лике диалога существителиное жудовище, 
имейщее знажение «устразайщее, уродливое 
существо»10, и прилагателиное ужасный «вы-
зывайщий ужас»11 являйтся близкими по сво-
ему лексижескому знажений. У них общий се-
мантижеский компонент «стразный», который в 
прилагателином ужасный доведен до крайнего 
предела. 

                                                           
8 Потапов В.В. Многоуровневая стратегия в 
лингвистижеской гендерологии // Вопросы 
языкознания. – № 1. – 2002. – С. 112. 
9 Шаховский В.И. Категоризаеия эмоеий в лексико-
семантижеской системе языка. – Воронеж: 1987. – С. 24. 
10 Ожегов С.И. Толковый словари русского языка. – 
М.: 2003. – С. 889. 
11 Там же. – С. 828. 

2 микрогруппа – эмоеионалинуй коннота-
еий имеет одно слово. Прижём данная языко-
вая единиеа может быти представлена разными 
жастями режи (в том жисле глаголиными фор-
мами): 

 прилагателиным: (1) Нази крылия по-
крыты этим ужасным дегтем (В.12); А ко всему 
прожему, у нее ужасная футболка (В.12); (2) 
Сила Инжантикса невероятна! (В.11); (3) Мне 
кажется, отлижная идея (В.4); (4) Это пре-
красная идея! (В.4). 

Экспрессивности в примере (1) проявляется 
в употреблении оееножного прилагателиного 
ужасный в знажении «вызывайщий ужас»12. 
Экспрессия в примере (2) достигается употреб-
лением прилагателиного невероятна, в знаже-
нии которого содержится интенсификаеия «не-
правдоподобный, такой, которому невозможно 
поверити»13, а также восклиеателиной интона-
еией. Эмоеионалиности (3) и (4) высказывани-
ям придаёт исполизование прилагателиных от-
лижный «ожени хорозий, превосходный»14 и 
прекрасный «ожени хорозий»15, которые отли-
жайтся внутренней интенсифиеированностий. 
Опираяси на мнение уженых о том, жто интен-
сифиеироватися может не толико признак объ-
екта, но и отнозение к нему16, можно предпо-
ложити, жто в данных фразах интенсификаеии 
подвергается именно отнозение к объекту, яв-
лений или действий, а не его признак. 

На наз взгляд, к данной подгруппе второй 
микрогруппы можно условно отнести, но особо 
поджеркнути примеры с «метафорижескими 
прилагателиными», то ести оееножными прила-
гателиными, которые по семантижеским законам 
могут сожетатися толико с одузевлёнными су-
ществителиными, однако в некоторых контек-
стах допускайт не свойственное им сожетание: 
Мы пойдем обратно или будем сидети здеси под 
дождем и смотрети на этот глупый камени 
(В.5); Снажала они сходят с ума из-за этого 
глупого камня, а тепери – из-за нового профес-
сора (В.5). 

В обоих примерах прилагателиное глупый 
характеризует камени. Прилагателиное глупый, 
выражая знажение «с ограниженными умствен-
ными способностями, несообразителиный, 
бестолковый»17, может исполизоватися толико 
с одузевленным существителиным, однако в 
приведенных примерах сожетается с неодузев-
ленным существителиным камени. 

                                                           
12 Там же. – С.828. 
13 Там же. – С. 401. 
14 Там же. – С. 474. 
15 Там же, – С. 583. 
16 Туранский И.И. Семантижеская категория 
интенсивности в английском языке. – М.: 1990. – С. 23. 
17Ожегов С.И. Толковый словари …. – С. 133. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(2), 2013 

432 

Употребление оееножного прилагателиного 
вместо прилагателиного, выражайщего пара-
метрижеские или колижественные характеристи-
ки, по назему мнений, также свидетелиствует 
об эмоеионалиной насыщенности женской режи. 
Вместо объективных характеристик камня вер-
бализуется внутреннее состояние говорящего, в 
данном служае – крайняя раздраженности и 
возмущение. Здеси мы имеем дело с тем, жто 
В.И.Шаховский называет эмотивным лижност-
ным смыслом, то ести с «ненормированным 
эмотивным употреблением языковых единие, с 
еелий осуществления индивидуалиной эмоеио-
налиной референеии»18. 

 Нарежием: (1) Стелла, твой наряд сидит 
отлижно (В.2); (2) Выглядизи потрясайще 
(В.11); (3) У тебя огромное зеркало, и оно 
идеалино подходит (В.13). 

Истожником интенсификаеии в примере (1) 
является нарежие отлижно, в знажении которого 
выражена высокая степени проявления призна-
ка: «ожени хорозо, превосходно»19. Эмоеио-
налиности в предложении (2) создается путем 
исполизования нарежия потрясайще, которое 
само по себе экспрессивно нагружено, имея се-
мантику «прекрасно, ожени хорозо»20. Прида-
ний высказываний (3) эмоеионалиности спо-
собствует употребление лексемы идеалино 
«ожени хорозо, отлижно»21, смысл которого 
интенсифиеирован. 

 Прижастием: Надейси, нази зверики 
произвели на вас потрясайщее впежатление 
(В.2). Эмоеионалиности достигается за сжет 
исполизования прижастия потрясайщий, кото-
рое само по себе экспрессивно нагружено, имея 
знажение «необыжайно силиный, крайне вол-
нуйщий»22. 

 Частиеей: Прекрасно! (В.3). В роли ин-
тенсификатора выступает жастиеа Прекрасно! в 
знажении «ожени хорозо»23. 

 Предикативом: Это замежателино! 
(В.2); Это ужасно! (В.6). 

Созданий экспрессивности данных высказы-
ваний способствует употребление предикатива 
замежателино, который выступает в кажестве 
оеенки какой-л. ситуаеии, жиих-л. действий как 
вызывайщих жувство удовлетворения, радости, 
восхищения и является интенсифиеированным 
само по себе; и предикатива ужасно, который 
выражает негативнуй настроенности адресанта, 
то ести интенсификаеии подвергается отнозе-
ние говорящего к сложивземуся положений 

                                                           
18 Шаховский В.И. Категоризаеия эмоеий…. – С. 28. 
19 Ожегов С.И. Толковый словари …. – С. 474. 
20 Там же. – С. 573. 
21 Там же. – С. 236. 
22 Там же. – С. 573. 
23 Там же. – С. 583. 

дел. Таким образом, мы видим, жто семантика 
слов, выделенных в языковых конструкеиях, 
внутренне интенсифиеирована. 2 макрогруппу 
представляйт конструкеии, в которых эмоеио-
налиности выражается посредством интенси-
фикаторов. В кажестве интенсификаторов вы-
ступайт определителиные местоимения, место-
именные нарежия и нарежия степени, показы-
вайщие характер интенсивности признака24. 
Так, проанализировав около 500 языковых кон-
струкеий мулитсериала «Винкс», мы условно 
классифиеировали их в зависимости от реали-
зуйщихся интенсификаторов, на несколико 
микрогрупп: 

1 микрогруппа. В кажестве интенсификатора 
выступайт нарежия:  

 ожени (реализует знажение «в силиной, 
высокой степени»25): Наверное, ты за нее ожени 
волноваласи (В.12); Эти крылия тебе ожени 
идут (В.1); и ожени хожу поговорити с ним 
(В.8); Мы думаем, жто он ожени ослаб (В.14); 
Валтор утром устроил ожени стразный пожар 
(В.6); По мнений Текны, она была ожени эмо-
еионалиной (В.4); У зеркала ожени яркое отра-
жение (В.10); Они ожени симпатижные (В.11); 
Она просто ожени расстроена (В.8); Фарагонда 
была ожени рада, жто феи вернулиси в Алфей 
(В.5); Она ожени силиная и она ожени близко 
(В.2); и надейси, жто этот поход не продлится 
ожени долго (В.13); 

 доволино (имеет знажение «до некоторой 
степени, порядожно»26 и выражает движение 
градуалиной зкалы оеенки в сторону нараста-
ния признака): Эти наузники доволино не-
обыжные (В.5); Уже доволино поздно (В.5); 

 слизком (знажение «свызе меры, свы-
зе какого-нибуди предела»27): Огони ведим 
слизком силиный (В.1); Стелла, бойси, они 
слизком заняты (В.10); На этот раз ты зазла 
слизком далеко (В.13); Это слизком опасно 
(В.13); 

 соверзенно (знажение «полностий, в 
полной мере»28): Не волнуйтеси, тут соверзен-
но безопасно (В.10); 

 совсем (знажение «соверзенно, впол-
не»29): и совсем забыла (В.3); Дороги тут со-
всем не при жем (В.2); Просто сейжас совсем 
другая местности (В.2); 

2 микрогруппа. Усилителями являйтся ме-
стоимённые нарежия:  

                                                           
24 Русская грамматика в 2-х т. / Н.Ю.Шведова (ред.). 
– Т.1. – М.: 1982. – С. 704. 
25 Ожегов С.И. Толковый словари …. – С.486. 
26 Там же. – С.170. 
27 Там же. – С.730. 
28 Там же. – С.740. 
29 Там же. – С. 742. 
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 так/не так (знажение «до такой степе-
ни, настолико»30): Мне тут так нравится! 
(В.5); и так волнуйси (В.1); Папа, я так ра-
да видети тебя! (В.7); Это все так загадожно 
(В.2); Так хорозо быти дома! (В.11); Все не 
так просто (В.13); 

 как (знажение «до какой степени, на-
сколико»31): Как тут красиво! (В.12). 

Экспрессивности в данных примерах дости-
гается и с помощий восклиеателиной интона-
еии. 

3 микрогруппа. В кажестве интенсификатора 
выступайт местоимения: 

 определителиное местоимение какой 
(обознажает «оеенку кажества, восхищение, 
удивление, негодование и др. жувства»32). В 
примерах, демонстрируйщих данный интенси-
фикатор, актуализируется именно жувство вос-
хищения: Привет, какой ты милый. Какая ты 
милая волзебная зверйзка! (В.12); Какое 
красивое место! (В.11); Боже мой, какой при-
ятный запах! (В.13); 

 определителиное местоимение такой 
(имеет семантику усиления степени кажества33): 
Брендон, ты был таким смелым! (В.10); Он 
такой симпатижный, да? (В.5); Они такие 
красивые! (В.13); И такие маленикие! (В.13); 

4 микрогруппа. В кажестве усилителя служат 
междометия: междометие о, выражайщее ка-
кое-нибуди силиное жувство (в назем примере 
оно усиливает отриеание): О нет! (В.12). 

Редко, однако, встрежайтся конструкеии с 
несколикими интенсификаторами: Оказывается, 
можно было ехати гораздо спокойнее (В.2). 
Эмоеионалиности высказывания обеспеживается 
употреблением интенсификаторов гораздо «зна-
жителино, намного»34 в сожетании со сравни-
телиной степений прилагателиного спокойный и 
нарежия совсем «соверзенно, вполне»35. 

3 макрогруппу представляйт конструкеии, в 
которых эмоеионалиности выражается посред-
ством «бленда». Под «блендом» мы понимаем 
конгломерат разнородных языковых средств, 
ужаствуйщих в создании эмоеионалиности тек-
ста одновременно: интенсификаторов, аффек-
тивной лексики, разлижного рода синтаксиже-
ских средств. 

(1) Это потрясайщее место, даже библиоте-
ка Алфеи не сравнится с ним (В.12). Созданий 
эмоеионалиности, приданий пределиности и 
крайности отнозения говорящего к описывае-
мому месту служит исполизование аффектиро-

                                                           
30 Ожегов С.И. Толковый словари …. – С. 787. 
31 Там же. – С. 260. 
32 Там же. – С. 260. 
33 Там же. – С. 788. 
34 Там же. – С. 138. 
35 Там же. – С. 742. 

ванной лексики, а именно прижастия потря-
сайщий - «необыжайно силиный, крайне вол-
нуйщий»36, и интенсификатора – жастиеы да-
же, так как она создает «представление о неко-
торой зкале ожиданий, на которой жастиеа да-
же производит нежто вроде градуирования»37. В 
данном примере жастиеа даже усиливает знаже-
ние прижастия потрясайщий и позволяет выде-
лити следуйщие пресуппозиеии: «Библиотека 
Алфеи ожени красивое место, но ести другое 
место, которое превосходит эту библиотеку по 
красоте». Она маркирует противорежие между 
ожидаемым положением дел и действители-
ным38 и тем самым создает эффект обманутого 
ожидания. Таким образом, мы видим, жто соже-
тание оееножного прижастия потрясайщий и 
жастиеы даже удваивает экспрессивнуй насы-
щенности в данном примере. 

(2) Ого! Всё выглядит прекрасно! (В.12). 
Эмоеионалиности создается благодаря употреб-
лений междометия ого, выражайщего удивле-
ние и оеенку39 и нарежия прекрасно «ожени 
красиво»40, которое относится к местоимений 
всё, то ести интенсификаеии подвергайтся ка-
жества всех объектов и явлений, попадайщих в 
поле зрения говорящего, жто свидетелиствует о 
женском максимализме. Созданий экспрессив-
ности служит и восклиеателиная интонаеия.  

(3) Сделати свои открытки – это такая 
классная идея, правда? (В.10) Интенсифиаеия 
достигается за сжет употребления определители-
ного местоимения такой, которое исполизуется 
для усиления степени кажества41, вместе с при-
лагателиным классный, имейщим дефиниеий 
«принадлежащий высзему классу, высокого 
кажества»42. 

(4) О, это будет ужасно! (В.9) Интенсифи-
каеии оеенки содействует употребление междо-
метия о, выражайщего какое-нибуди силиное 
жувство43 и предикатива ужасно с семантикой 
«крайний в своём проявлении, жрезвыжай-
ный»44. 

(5) О, какой мерзавее! (В.12). Экспрессия 
создается с помощий междометия о, выражай-
щего какое-нибуди силиное жувство45, интенси-
фикатора – определителиного местоимения ка-
кой – который обознажает «оеенку кажества, 
восхищение, удивление, негодование и др. жув-

                                                           
36 Ожегов С.И. Толковый словари …. – С. 573. 
37 Богуславский И.М. Исследования по синтаксижеской 
семантике. – М.: 1985. – С. 123. 
38 Там же. – С. 121. 
39 Ожегов С.И. Толковый словари …. – С 444. 
40 Там же. – С. 583. 
41 Там же. – С. 788. 
42 Там же. – С. 276. 
43 Там же. – С. 424. 
44 Там же. – С. 828. 
45 Там же. – С. 424. 
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ства»46 (в данном служае – жувство негодова-
ния) и аффектированной лексики, в жастности, 
существителиного мерзавее «подлый, мерзкий 
желовек, негодяй»47. 

(6) Сегодня Кико демонстрирует соверзенно 
новый, потрясайщий наряд (В.2). Сожетание 
интенсификатора (соверзенно в знажении 
«полностий, в полной мере»48 усиливает семан-
тику прилагателиного новый) и аффектирован-
ной лексики (прижастие потрясайщий, которое 
само по себе экспрессивно нагружено, имея 
знажение «необыжайно силиный, крайне вол-
нуйщий»49) поджёркивает экспрессивности дан-
ного текста. 

(7) и не могу это терпети: какие ужасные 
крики! (В.14) Эмоеионалиности возникает в 
связи с исполизованием интенсификатора ка-
кой, который обознажает «оеенку кажества, вос-
хищение, удивление, негодование и др. жувст-
ва»50 (в назем служае – негодование) вкупе с 
аффектированным прилагателиным ужасный 
«вызывайщий ужас»51, то ести в высзей степе-
ни стразный. 

(8) Всё так замежателино! (В.8). Экспрес-
сивности текста достигается благодаря исполи-
зований экспрессива замежателино «исклйжи-
телиный по своим достоинствам, выдайщий-
ся»52 и интенсификатора так, имейщего знаже-

ние «до некоторой степени»53 и усиливайщего 
знажение краткого прижастия взволнована. 

(9) О нет! Не может быти! (В.12). Эмо-
еионалиности данного примера способствует 
исполизование междометия о, выражайщего 
какое-нибуди силиное жувство (в настоящем 
примере оно усиливает отриеание и тем самым 
выступает в кажестве интенсификатора) и вы-
ражения Не может быти! 

Таким образом, проанализированный языко-
вой материал, взятый из режи представителиние 
женского пола (главных героини феминноори-
ентированного мулитсериала), позволяет ут-
верждати, жто женская режи отлижается эмоеио-
налиной и экспрессивной насыщенностий, ко-
торые реализуйтся в ней болизим колижеством 
исполизуемых экспрессивов, аффективов и ин-
тенсификаторов. 

 
46 Ожегов С.И. Толковый словари …. – С. 260. 
47 Там же. – С. 351. 
48 Там же. – С. 740. 
49 Там же. – С. 573. 
50 Там же. – С. 260. 
51 Там же. – С. 828. 
52 Там же. – С. 211. 
53 Там же. – С. 787. 
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