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“неглижировать своими обязанностями”. Нетрудно видеть неуместность употребления в этом предло-
жении слова неглижировать: дело не только в устарелом его характере, но и в неоправданном ис-
пользовании иноязычного по происхождению слова вместо вполне подходящего по условиям контекста 
русского слова пренебрегать» [27, с. 17].

Из изложенного выше можно сделать вывод о том, что основной корпус единиц микрополя «эмоцио-
нальное отношение неприязни» складывается достаточно рано. Уже в древнерусскую эпоху эти сло-
ва существуют в современных значениях, которые не претерпевают изменений с течением времени. 
С XVIII в. новых лексем не добавляется – носители современного русского языка пользуются испытан-
ными в течение веков средствами выражения. Практически все они имеют общеславянское происхож-
дение: немногочисленные заимствования не выдерживают конкуренции с исконной лексикой. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНТЕКСТУАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
 ИНТЕНСИФИКАТОРОВ В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Резюме. Анализируются особенности функционирования языковых интенсификаторов в диалогической речи. Выделены три 
типа употреблений интенсификаторов: контекстуально независимое, относительно независимое и контекстуально зависимое. 
Показаны особенности использования контекстуально зависимых интенсификаторов, наиболее ярко отражающих специфи-
ку употребления интенсифицирующих единиц в диалогической речи, на материале научной дискуссии, политических дебатов 
и обыденно-разговорного диалога на русском языке. Выявленные особенности использования контекстуально обусловленных 
интенсификаторов свидетельствуют о значительном влиянии дискурсивного фактора на функционирование данных языковых 
единиц, что проявляется в различиях по употребительности данного вида интенсификаторов в трех типах диалога, а также в их 
преимущественном использовании в репликах разного типа.
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Abstract. The article contains the analysis of peculiarities of the functioning of language intensifiers in dialogic speech. Three options 
of the use of intensifiers are distinguished: contextually independent, relatively independent and contextually dependent. The features 
of the use of contextually dependent intensifiers, that most clearly reflect the specifics of the functioning of these language modifiers in 
dialogic speech, are shown on the material of scientific discussion, political debate and colloquial dialogue in Russian. The peculiarities 
of the use of contextually dependent intensifiers revealed in the analysis evidence a significant influence of the discursive factor on the 
functioning of these language modifiers, that become apparent in the differences of three types of dialogue in the frequency of use of these 
intensifiers, as well as their preferential use in replicas of different types.

Key words: contextually dependent intensifiers; scientific discussion; political debate; colloquial dialogue; initiating replica; reacting 
replica; confirmation; objection; answer to a question.

Интенсификаторы, как особый класс языковых единиц, не раз привлекали внимание ученых [1– 6]. 
Немалый интерес лингвистов к изучению различных аспектов категории интенсивности представляет-
ся вполне закономерным: интенсификаторы способны передавать широкий комплекс коммуникативно-
прагматических смыслов и намерений говорящих, акцентировать наиболее релевантную информацию, 
выражать эмоционально-экспрессивные значения и пр.

Одной из важных и малоизученных сторон функционирования данных языковых единиц остается 
специфика их употребления в диалогической речи. Вместе с тем именно в диалоге, как нам представля-
ется, прагматический потенциал интенсифицирующих единиц раскрывается в максимальной степени.

Важнейшим структурным признаком диалогического взаимодействия является частая смена реплик 
коммуникантов, отражающих оперативные реакции собеседников на речевые действия друг друга. Дан-
ное свойство принципиально отличает диалогическую форму общения от монологической, при которой 
речевая активность одного говорящего создает благоприятные условия для обдумывания и структу-
рирования развернутых высказываний, чего лишены участники диалога. Диалогу, как естественной 
форме общения людей, в наибольшей степени свойственны спонтанность, непринужденность и экс-
прессивность речи [7]. Указанные характеристики данной формы коммуникативного взаимодействия 
оказывают существенное влияние на отбор и использование говорящим тех или иных языковых еди-
ниц, в том числе интенсифицирующих.

Материалом для исследования в настоящей работе послужили три типа диалогического дискурса: 
обыденно-разговорный (ОРД), политический (ПД) и научный (НД).

Выбор данных дискурсивных сфер не случаен: отличительные особенности трех типов диалога, на 
наш взгляд, способны в значительной степени воздействовать на функционирование интенсификаторов. 

Характеризуя ОРД, ПД и НД, можно выделить целый спектр различающих их параметров, важней-
шими из которых являются следующие:

а) институциональность – неинституциональность;
б) относительная спонтанность – относительная подготовленность речи;
в) относительная политематичность – относительная монотематичность;
г) эмоциональность/экспрессивность – рациональность;
д) субъективность – объективность и др. [8 –13].
В рамках каждого из рассматриваемых типов диалога образуется сложная конфигурация из указанных 

признаков, причем их реализация в соответствующей дискурсивной сфере имеет градуальный харак- 
тер. Так, НД является институциональным, относительно подготовленным, монотематичным, рацио-
нальным, объективным типом диалога. Для ПД характерна институциональность, относительная подго- 
товленность, относительная монотематичность, эмоциональность/рациональность, субъективность/
объективность. ОРД же свойствен следующий набор признаков: неинституциональность, относительная 
спонтанность, относительная политематичность, эмоциональность/экспрессивность, субъективность.

Цель настоящего исследования состоит в определении особенностей функционирования интенси-
фикаторов в диалогической речи. Предполагается решение следующих задач: 1) выделение типов ис-
пользования интенсификаторов в диалогической речи в плане их зависимости от контекста (т. е. от 
предыдущей реплики); 2) определение употребительности выделенных типов использования анализи-
руемых единиц в трех типах диалога: обыденно-разговорном, политическом и научном; 3) выявление 
дискурсивной специфики в функционировании интенсификаторов в диалоге.

Анализ показывает, что интенсификаторы реализуют в диалогической речи различные типы употре-
блений с точки зрения зависимости от поверхностной структуры предыдущей реплики (естественно, 
данный критерий предполагает рассмотрение особенностей функционирования анализируемых еди-
ниц в реактивных репликах). С учетом данной характеристики представляется возможным выделить 
три типа употребления интенсификаторов.

 • Контекстуально независимое использование – автономное употребление интенсификатора, ко-
торое не соотносится с поверхностной структурой предшествующей реплики в диалоге, например:

– Мэр с вами в связке?
– А что такое один мэр без нашей поддержки? Просто человек. Знаете, человек – очень хрупкая 

конструкция… (В. Токарева. Северный приют.)
 • Относительно независимое использование – употребление интенсификатора в реактивной реп-

лике (РР), поверхностная структура которой не обусловлена поверхностной структурой инициирующей 
реплики (ИР) в диалогическом единстве (ДЕ), хотя использование интенсификатора в подобных случа-
ях так или иначе отражает коммуникативное взаимодействие собеседников, например:
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– …познакомьтесь, это Гера...
– Очень интересно познакомиться. (Л. Петрушевская. Дом и дерево.)
В данном примере использование интенсификатора очень не коррелирует с поверхностной струк-

турой предыдущей реплики, однако отражает оперативную реакцию говорящего на речевые действия 
собеседника (соблюдение речевого этикета в ситуации знакомства).

 • Контекстуально зависимое использование – интенсификатор представлен в РР, поверхностная 
структура которой обусловлена поверхностной структурой ИР, например:

– А она красивая?
– Она очень красивая. (В. Токарева. Старая собака.) 
В данном случае лексема очень употребляется для интенсификации оценки, выраженной собесед-

ником, и, таким образом, принимает непосредственное участие в образовании локальной связи реплик 
в ДЕ на лексическом уровне. 

В фокусе проведенного анализа находится функционирование контекстуально зависимых интенси-
фикаторов в составе реактивной реплики ДЕ, поскольку именно данный тип употребления демонстри-
рует специфику функционирования анализируемых единиц в диалогическом речевом взаимодействии.

Анализ ДЕ, содержащих контекстуально обусловленные интенсификаторы1, в трех типах диало-
гического дискурса позволил выявить ряд особенностей в функционировании исследуемых языковых 
единиц. Прежде всего важно отметить, что использование интенсификаторов в РР, обусловленное ИР, 
в наибольшей степени характерно для ОРД, отличающегося максимальной динамичностью речевого 
взаимодействия. В меньшей степени употребление данного типа интенсификаторов свойственно ПД 
и крайне редко встречается в НД. Нетипичность использования контекстуально зависимых интенсифи-
цирующих единиц в НД, например: 

– На слух это не воспринимается. 
– Да, абсолютно не воспринимается.

вызвана, на наш взгляд, тем обстоятельством, что для реплик научного диалога характерны такие осо-
бенности, как развернутость и большой объем, затрудняющие немедленную реакцию собеседника на 
слова говорящего. Данную особенность НД можно продемонстрировать на следующем примере, в ко-
тором ИР отличается не только большим объемом, но и сложной структурой:

– …Отрицательные тоже описываются довольно интересные. Во-первых, не совсем понятно, 
как осуществить юридическую чистоту, во-первых, либо покупки самой этой интеллектуальной 
собственности извне, после проведения конкурса, это раз. Второе, это как обеспечить гаранти-
рование со стороны внешнего разработчика… И третий момент, каким образом правильно, гра-
мотно оценить, сколько же стоит та идея, то предложение...

– Спасибо, Александр. Я сразу хочу вмешаться. По поводу сложности тут, по-моему, преувели-
чение. Как раз с помощью опционов здесь многие вопросы решаются. Опционов того же типа, ко-
торые используются в торговле ноу-хау. Или опционы на приобретение патента… Что касается 
оценки – да, действительно, совершенно непонятно, сколько стоит та или иная задача. Вот это 
мне тоже очень интересно, как хотя бы приблизительно можно здесь разбрасывать призы. Совсем 
не те должны быть методы, которые используются в профессиональной оценке…

Учитывая нетипичность употребления контекстуально зависимых интенсификаторов в научном типе 
диалогического дискурса, мы остановимся подробнее на анализе их употребления в ОРД и ПД.

Анализ особенностей функционирования контекстуально обусловленных интенсификаторов в ОРД 
и ПД показал, что данные единицы, как правило, используются в ДЕ, построенных по трем моде- 
лям: «утверждение – подтверждение», «утверждение – возражение», «вопрос – ответ». При этом кон-
текстуально зависимое употребление интенсификаторов в диалогическом дискурсе представлено дву-
мя разновидностями.

1. Интенсификатор включается в РР при отсутствии его в ИР, например:
– …Вам интересно?
– Очень интересно. Но нам пора домой… (В. Токарева. Ну и пусть.)
2. Интенсификатор включается в РР как отклик на интенсификатор в ИР:
а) степень интенсификации сохраняется, причем данный способ предполагает  два возможных ва-

рианта:
 • используется одна и та же лексема, например: 

– Я очень рада, что ты мой сын.
– И я тоже очень рад, что ты моя мама (В. Токарева. Рабочий момент.);

 • интенсификация выражается при помощи иного индикатора той же степени, например: 
– Брось его, Ирка. Посмотри, какой он противный. 
– Он очень противный (В. Токарева. Глубокие родственники.) (оба интенсификатора – и представ-

ленный в ИР какой, и использованный в РР очень – выражают высокую степень интенсификации);
1 Материалом для анализа послужили ДЕ, содержащие контекстуально обусловленные интенсификаторы, отобранные из  

стенограмм русскоязычных научных дискуссий, политических дебатов, а также обыденно-разговорных диалогов на материале 
современных художественных произведений. Всего проанализировано около 110 ДЕ с контекстуально зависимыми интенси-
фикаторами.
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б) степень интенсификации изменяется, например: 
– …Он прекрасный ученый, но абсолютно не умеет чего-либо объяснять.
– Конечно. Но дело в том, что, если он прекрасный ученый, хотя и очень плохо объясняет, 

люди все равно пойдут к нему учиться, и он будет de facto хорошим учителем. 
В данном примере интенсификатор абсолютно, употребленный в ИР, выражает абсолютную сте-

пень, в то время как очень в РР представляет высокую степень интенсификации.
Из выделенных разновидностей контекстуально зависимого использования интенсифицирующих 

единиц наиболее высокой употребительностью в рассматриваемых типах диалога характеризуется 
первый вариант, при котором интенсификатор в ИР отсутствует и включается в РР. Рассмотрим особен-
ности его реализации подробнее.

В ОРД первый тип реализации контекстуально зависимого употребления интенсификаторов чаще 
всего наблюдается в ДЕ, построенных по модели «вопрос – ответ» (48,7 % случаев):

– Хотите горячего чаю?
– Очень хочу. (В. Токарева. Северный приют.)
Вместе с тем интересно отметить, что реплики, выражающие возражение  с использованием анали-

зируемых языковых единиц, доминируют над реакциями-подтверждениями. Ср. примеры:
а) – Ты, наверное, не понимаешь, о чем речь.

– Прекрасно понимаю (В. Токарева. Первая попытка.) (на долю таких употреблений приходится 
23,1 % случаев);
б) – Противно в городе.

– В городе очень противно (В. Токарева. Старая собака.) (подобное использование контексту-
ально зависимых интенсификаторов отмечено в 17,9 % анализируемых случаев).
Совершенно иная картина наблюдается в ПД. Во-первых, в данном типе диалога контекстуально 

обусловленные интенсификаторы употребляются в ДЕ, представляющих модель «вопрос – ответ», зна-
чительно реже (9 %), чем в ОРД, например:

– А Лимонов, фашист, которого вы очень любите, тоже хороший писатель? 
– Лимонов очень хороший писатель.
Использование контекстуально зависимых интенсификаторов в наибольшей степени характерно 

для модели «утверждение – подтверждение» (45,5 %) и в несколько меньшей – для ДЕ «утверждение – 
возражение» (36,4 %). Ср. примеры:

а) – Орел, где я работал 17 лет. Мы отстроили великолепную промышленность, великолепную.
– Сейчас ее нет. 
– Полностью уничтожена;

б) – …Вы просто не знаете суть дела…
– …Вот я суть дела знаю. Я суть дела знаю очень хорошо.

Анализ употребительности контекстуально обусловленных интенсификаторов в ДЕ, построенных 
по двум моделям: «утверждение – подтверждение» и «утверждение – возражение» – в ОРД и ПД (сум-
марные данные представлены в таблице), показывает, что в ОРД наблюдается относительный баланс 
между употребительностью интенсификаторов в РР, выражающих подтверждение и возражение. В ПД 
же использование контекстуально обусловленных интенсификаторов более характерно для реплик-
подтверждений, нежели возражений.

Употребительность типов РР  
с контекстуально обусловленными интенсификаторами

Тип РР
Русскоязычный диалогический дискурс, %

ОРД ПД

Подтверждение 28,2 54,5

Возражение 23,1 36,4

Таким образом, анализ употребления интенсификаторов в диалогической речи позволяет сфор-
мулировать следующие выводы: 1) специфика диалогической формы общения обусловливает необ-
ходимость дифференциации трех типов анализируемых единиц – контекстуально независимых, от-
носительно независимых и контекстуально зависимых; 2) употребление контекстуально зависимых 
интенсификаторов реализуется в диалогической речи разными способами: а) включение интенсифи-
катора в реактивную реплику при отсутствии подобных единиц в инициирующей, б) использование 
анализируемых единиц в реплике-реакции и их наличие в инициирующей реплике (второй способ 
предполагает повтор или модификацию зоны интенсификации). Кроме того, анализ функционирова-
ния рассматриваемых языковых единиц в разных типах диалогического дискурса позволяет заключить, 
что специфика коммуникативной сферы, в которой протекает общение, является важным фактором, 
влияющим на особенности функционирования интенсификаторов, проявляющиеся, во-первых, в упо-
требительности контекстуально зависимых интенсификаторов в разных типах диалога, а во-вторых, 
в различном соотношении интенсифицированных подтверждений и возражений.
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А. П. МЕРЧИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ  
В АВТОРСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

(на материале рассказов Дж. Лондона и А. И. Куприна)

Резюме. На основе оппозиции изображения и интерпретации (как двух противопоставляемых способов представления дей-
ствительности в художественном тексте) выявлены различия между рассказами Дж. Лондона To the man on trail («За человека 
в пути») (1898) (0,43 п. л.) и А. И. Куприна «Тапер» (1900) (0,61 п. л.) в характере представления общения героев. Указанные раз-
личия реализуются на двух уровнях: 1) в строении текста, а именно в том, какое место в произведении занимает общение героев 
и с какой полнотой речь героев передана рассказчиком; 2) в содержании авторских сопровождений прямой речи героев. Метод 
исследования основан на различении и подсчетах трех видов лексических компонентов в составе авторского сопровождения 
прямой речи: изобразительных, интерпретирующих и гибридных. Наиболее существенные различия в содержании авторских 
сопровождений прямой речи таковы: 1) у обоих писателей в авторском сопровождении прямой речи преобладает изображение: 
у Дж. Лондона – 58 % лексических компонентов, у А. И. Куприна – 60,3 %; 2) в рассказе Дж. Лондона на 7,4 % выше доля илло-
кутивных глаголов (интерпретирующие компоненты); 3) в рассказе А. И. Куприна почти в 2 раза выше процент признаковых пси-
хологических компонентов (т. е. интерпретирующих); 4) А. И. Куприн в большей мере склонен изображать паралингвистическое 
сопровождение речи; 5) все авторские сопровождения у А. И. Куприна лексически более развернуты, чем у Дж. Лондона.

Ключевые слова: авторское сопровождение; прямая речь; изобразительный компонент; интерпретирующий компонент; гиб-
ридный компонент; паралингвистика; утилитарное действие; иллокутивный глагол; психоэмоциональное состояние; рассказ; 
межличностное общение.

Abstract. On the basis of the depiction and interpretation opposition (as two contrasting ways of representation of reality in a literary 
text) it is shown the differences between the stories of J. London To the man on trail (1898) (0,43 p. s.) and of A. I. Kuprin «Taper» 
(‘Ballroom pianist’) (1900) (0,61 p. s.) in the way of the representation of communication between the heroes. The specified distinctions 
are presented at two levels: 1) in a text structure: what place in a literary text the communication between heroes takes, and in what way 
the completeness of the speech of heroes is represented by a narrator; 2) in the content of author’s words in the direct speech of heroes. 
The method of the research is based on the distinction and calculation of three types of the lexical components in the author’s words 
of the direct speech: depicting, interpreting and mixed ones. The most essential distinctions in the content of the author’s words of the 
direct speech are as follows: 1) depiction in author’s words dominates in the stories of both writers: 58 % components in J. London’s and 
60,3 % in A. I. Kuprin’s texts; 2) in J. London’s story the rate of the illocutionary verbs (the interpreting components) is 7,4 % higher; 3) in 
A. I. Kuprin’s story the percentage of the determining psychological components (the interpreting components) is almost twice higher; 
4) A. I. Kuprin is more inclined to represent paralinguistic actions; 5) in A. I. Kuprin’s story the representation of communication in all the 
author’s words is lexically more detailed, than in J. London’s one.

Key words: author’s words; direct speech; depicting component; interpreting component; mixed component; paralinguistics; utilitarian 
action; illocutionary verb; psychological and emotional state; story; interpersonal communication.

1. Оппозиция изображения и интерпретации в авторском сопровождении прямой речи героев.  
В эпическом произведении оппозиция изображения и интерпретации в представлении общения реа-
лизуется на двух уровнях: 1) в строении текста: важно, какое место в произведении занимает общение 
героев и с какой полнотой речь героев передана рассказчиком; 2) в содержании авторских сопровожде-
ний прямой речи.


