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ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

ПЕРСОНАЖА В АВТОРСКИХ СОПРОВОЖДЕНИЯХ ПРЯМОЙ РЕЧИ  
(на материале современных русских повестей) 

1. Виды информации, содержащейся в авторском сопровож-
дении прямой речи. В отображенной коммуникации героев боль-

шую роль играет та информация, которая заключена в авторском 

сопровождении прямой речи. Эта информация может быть разной, а 

авторская индивидуальность может проявляться в предпочтении тех 

или иных видов информации. В художественной прозе авторское 

сопровождение прямой речи героев может отсутствовать. Отказ от 

авторского сопровождения, как правило, наблюдается в тех случаях, 

когда тó, кому принадлежит реплика, видно по контексту. Отдель-

ные реплики мини-диалога, представленные без сопровождающих 

слов автора, передают напряженность описываемой ситуации, тогда 

как отсутствие авторских сопровождений в отдельных сценах со-

общает повествованию динамизм. В данной работе в авторском со-

провождении выделяются следующие виды информации: 1) инфор-

мация о факте РА: – Я подожду, – сказала она [4, с. 10]; 2) инфор-

мация об иллокуции РА: – Зайдем ко мне, – предложил Алик [3, 

с. 280]; 3) информация о паралингвистическом сопровождении 

РА: – Фальшивые люди! – кричит она [4, с. 30]; 4) информация об 

эмоционально-психологическом состоянии персонажа: – Какое рас-
писание? – удивился Фима [3, с. 279]; 5) информация о сопутствую-

щих речи несемиотических движениях персонажа: – Слушай сюда, – 

сказала я, разворачивая ее от идущих из комнаты звуков бубна 

[4, с. 24].  

Цель данной работы состоит в установлении различий и/или 

сходств между произведениями современных русских авторов в 

удельном весе авторских сопровождений с информацией об эмоци-

онально-психологическом состоянии персонажа в момент речи, а 

также в выявлении художественного смысла этих сходств и/или 

различий. Рассматриваемые повести написаны в разных повествова-

тельных формах: в произведении Г. Щербаковой повествование 

идет от 1-го лица, а в повести Л. Улицкой – от 3-го лица (далее – 
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1ф., 3ф.). Рассматриваемые повести различаются по признаку 

«субъективность/объективность» [1].  

В данной работе смысловые центры авторского сопровождения, 

которые определяются количеством глагольных сказуемых, рас-

сматриваются как самостоятельные единицы (компоненты) в автор-

ском сопровождении. Для получения общей картины того, какого 

рода информация вносится авторским сопровождением, в каждом 

отдельном авторском сопровождении суммируются все его компо-

ненты.  

Если в авторском сопровождении представлены глаголы, кото-

рые не называют эмоции, но для которых в словарном толковании 

имеется такое значение, то они также квалифицируются как автор-

ские сопровождения, сообщающие информацию об эмоциях. 

Например, в следующей реплике глагол взвиться выступает в зна-

чении ‘возмутиться, рассердиться’ (МАС I, 165): – Да не хочет он, 

не хочет, сколько раз я тебе говорила, Марья Игнатьевна! – взви-

лась Нинка [3, с. 283].  

2. Лексические маркеры информации об эмоционально-

психологическом состоянии персонажа. В исследуемых текстах 

основные лексико-семантические группы (далее – ЛСГ) глаголов, 

сообщающих информацию об эмоционально-психологическом со-

стоянии персонажа, таковы: 1) ЛСГ ‘бояться’ (обмереть); 2) ЛСГ 

‘радоваться’ (радоваться, радостно сказать, просиять, ëрничать, 

засмеяться, хихикнуть); 3) ЛСГ ‘злиться’ (зайтись от ярости, рас-

сердиться, распаляться, сказать злорадно, сказать ехидно, нена-
видеть, сдержать раздражение); 4) ЛСГ ‘возмущаться, удивлять-

ся’ (не успокаиваться, возмущаться, удивляться, выпучиться); 

5) ЛСГ ‘огорчаться’ (огорчиться, обидеться, сказать грустно / го-

рестно / расстроено, быть в сильном огорчении); 6) ЛСГ ‘волно-

ваться’ (заволноваться, встрепенуться); 7) ЛСГ со значением мен-

тальных процессов (задуматься, догадаться, смекнуть, уловить, 

подозревать, вспомнить, не понимать, верить).  

3. Различия между произведениями в объеме авторских со-

провождений с информацией об эмоционально-психологичес-

ком состоянии персонажа. В рассматриваемых текстах авторские 

сопровождения в разной мере насыщены информацией об эмоцио-

нально-психологическом состоянии персонажа. В таблице предста-



 

 

влены данные относительно продуктивности авторских сопровож-

дений с информацией об эмоционально-психологическом состоянии 

персонажа в рассматриваемых произведениях.  

Количество авторских сопровождений с информацией  

о паралингвистическом сопровождении речи 

Произведение 

Кол-во авторских сопровождений 

с информацией об эмоционально-

психологическом состоянии героя 

Общее кол-во компо-

нентов в авторских 

сопровождениях  

Г. Щербакова 17 (20, 5 %) 83 (100 %) 

Л. Улицкая 84 (18, 5 %) 455 (100 %) 

Как видно по данным таблицы, в повести 3ф. Л. Улицкой объем 

информации о внутреннем состоянии героев в авторском сопровож-

дении меньше, чем в 1ф. повести Г. Щербаковой. Благодаря тому, 

что в 1ф. повестях рассказчица находится в одном мире вместе с 

другими действующими лицами, степень ее эмоциональной вовле-

ченности в повествуемое выше, чем в 3ф. повествовании, в котором 

между всезнающим повествователем, повествующим с «внешней 

перспективы», и героями существует определенная граница.  

Таким образом, различия в представленности информации об 

эмоционально-психологическом состоянии персонажа в произве-

дениях происходят в силу литературно-художественных различий 

между авторскими повествованиями. Несовпадение в объеме ин-

формации говорит о неодинаковом внимании современных авторов 

к такому аспекту общения людей, как экспликация внутреннего со-

стояния персонажа в момент речи. Это несовпадение зависит от 

различий в развитии сюжетной линии, от степени эмоциональной 

вовлеченности рассказчика в описываемую ситуацию, а также от 

художественного мышления автора и его вbдения изображаемых 

картин жизни.  
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