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Аннотация: в статье рассматриваются особенности реализации эмотив-

ности и эмотивов в лексике лезгинского и русского языков. Автор отмечает, 

что принципы классификации эмотивов пока ещё чётко не разработаны, их ти-

пология не создана. Поэтому исследование в данной области представляется 

особенно актуальным. 
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Эмотивность как языковая категория, определяется, исходя из того, что эмо-

ции являются чувственной реакцией человека на раздражения, передающиеся 

жестами, мимикой, то есть невербальными способами, а эмотивность – это пере-

живания, выраженные вербально. Другими словами, эмоции на языковом 

уровне, получая лингвистическое выражение, реализуются через эмотивность. 

«Эмотивность – лингвистическое выражение эмоций». Фактически эмотивность 

имеет категориальный статус на различных уровнях языковой системы и речи – 

фонологическом, морфологическом, синтаксическом. К фонетическим сред-

ствам выражения эмоций относятся фонологические изменения звуков, акцент-

ные и интонационные средства. Морфологические средства включают различ-

ные способы словосложения, а также широкий диапазон ласкательных, уничи-

жительных и т. п. аффиксов. На синтаксическом уровне используются специаль-

ные синтаксические модели, эллиптические конструкции, изменение порядка 

слов и т. д. При этом необходимо отметить, что ученые, признающие эмотив-

ность категорией лингвистической, тем не менее, дают ей разные дефиниции. 

Такие исследователи, как Л.Г. Бабенко, И.И. Квасюк трактуют данную катего-
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рию предельно широко, рассматривая эмотивность как категорию, охватываю-

щую все средства отображения эмоций. Е.М. Вольф, Н.А. Лукьянова, В.И. Ша-

ховский отдают предпочтение узкой трактовке, исключая лексику отображения 

эмоций из понятия эмотивности. 

Среди учёных-лингвистов нет единого мнения о том, какие лексические 

средства языка следует относить к эмотивной лексике. Например, Е.М. Гал-

кина – Федорук относит к эмотивам и слова, выражающие чувства говорящего, 

и слова-оценки, квалифицирующие предмет, явление с положительной или от-

рицательной стороны всем своим составом, лексически [3]. 

Эмотивы подразделяются на [4]: 

 аффективы – слова, которые включают только семы эмоциональности. 

Они характеризуют высшую степень эмоциональности говорящих. Это междо-

метия и междометные слова, бранная лексика (Бред! Чёрт знает что! – «терхеба 

рахунар», «Им вуч я!»); 

 коннотативы – слова, эмотивная доля значения которых является компо-

нентом, т.е. сопутствует основному логико-предметному значению. Коннота-

тивы по сравнению с аффективами характеризуют большую осознанность выра-

жаемых эмоций. Это словообразовательные дериваты разных типов, эмоцио-

нально-оценочные прилагательные, эмоционально-усилительные наречия, оби-

ходно-разговорная эмоционально окрашенная лексика, архаизмы, поэтизмы и 

др. (говорильня, склока, трёп – «мез хуьн»); 

 сленгизмы, жаргонизмы, вульгаризмы, которые хотя и нейтральны в 

языке своего микросоциума, но в кодифицированном литературном языке отно-

сятся к разряду эмотивных средств (тусовка, базар – о споре – «базар»); 

 экспрессивы – языковые единицы, увеличивающие воздействующую силу 

за счёт сем усиления, образности и др. Сюда относятся метафоры, паремии, ал-

люзии и др. лексические средства, обладающие ярко выраженным эмотивным 

потенциалом (жаркий спор, спорить до побеления, «великое стояние» – о споре – 

«гьуьжет»). 



Под термином «эмотив» мы пониманием слова, которые служат не только 

названиями явлений, предметов, лиц, но и вызывающие положительные или от-

рицательные чувства. Например, слово «старушка» обозначает не только «жен-

щина, достигшая старости», но также выражает ласкательно-шутливое отноше-

ние говорящего к собеседнику. 

В толковых словарях русского языка слово «эмотив» не встречается. Однако 

это не значит, что единицы этого разряда не были предметом русской лексико-

графии. 

Каждый язык располагает немалым количеством слов, выражающих эмо-

ции. В «Большом толковом словаре существительных русского языка» содержа-

щем 15000 слов [1], выделена одна группа слов под названием «Эмоции». В этой 

группе отмечены пять внутритематических подгрупп под названиями: 1) «суще-

ствительные, обозначающие эмоциональное состояние» (азарт и т. д.); 2) «суще-

ствительные, обозначающие эмоциональное качество, свойство» (амбиция, алч-

ность и т. д.); 3) «существительные, обозначающие эмоциональное отношение 

субъекта к окружающему миру» (антипатия и др.); 4) «существительные, обозна-

чающие выражение эмоций» (блеск, брань и др.); 5) «существительные, обозна-

чающие человека, как носителя эмоций» (бабник и т. д.). 

Как мы видим, эти группы слов представляют не эмоции, а слова, обознача-

ющие эмоции. У человека на каждое слово родного или известного ему языка 

существует положительная или отрицательная реакция. Например, слово «ту-

пой» – «кIамай» вызывает отрицательную реакцию, в каком бы контексте оно не 

звучало. Слова «дружба» – «дуствал», «родители» – «диде-буба» вызывают по-

ложительную реакцию. Также есть слова, которые не вызывают никаких реак-

ций. Они воспринимаются как названия предметов, действий и т. д., например, 

«окно» – «дакIар» [2]. 

В русском и лезгинском языках встречаются случаи выражения одних и тех 

же эмотивных качеств словообразовательными вариантными единицами. Напри-

мер, эмотивы «лгун, лжец», «брехун, брехунья», «грязнуля, грязнуха» в русском 

языке и их эквиваленты в лезгинском языке «тапархъан, тапрукь», «нетIреш», 



«нетIруьч» образованы суффиксальным способом и обладают отрицательной 

эмоцией. 

Способности русского языка образовывать такие единицы выше, чем у лез-

гинского, так как есть варианты мужского и женского рода, например, «дурак – 

дура». Отсутствие данной категории в лезгинском языке компенсируется много-

значностью слова, например, «дуст» – «друг – подруга». 

В лезгинской разговорной речи также, можно встретить случаи употребле-

ния эмотивов русского языка «пахан», «братан», «подлец» и т. д., например, 

«Сагърай, братан» – «Спасибо, братан», «Пахан атана…» – «Пахан, пришел…», 

«Вун, дурак хьиз, ава» – «Ты, как дурак», «Исятда за а подлецар гатада» – «Сей-

час, я побью этих подлецов» [разг.]. 

Следует отметить, что принципы классификации эмотивов пока ещё чётко 

не разработаны, их типология не создана. Отнесение к разряду эмотивов осно-

вывается на внешнем признаке – функциональном: если слово выражает или мо-

жет выражать эмоции, то оно эмотивно. 
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