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В РАССКАЗЕ ГЕНРИ КАТТНЕРА «EGO MACHINE» 

Аннотация: данная работа посвящена особенностям репрезентации эмо-

тивной лексики в рассказе. Было выявлено, что она имеет в большей степени 

негативную окраску, автор широко использует разнообразные экспрессивные 

средства. 
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Эмоциональная сфера современного человека, по сути, «является средой его 

обитания, которая представляет собой единое «социально-эмоциональное поле», 

осуществляемого при помощи речи и механизмов коммуникации» [2], что обу-

словило актуальность нашего исследования. 

Эмотивная лексика в художественном тексте выполняет несколько функ-

ций: эмотивную, экспрессивную, коммуникативную, прагматическую. Они поз-

воляют решить следующее: создание психологического портрета персонажа, 

изображение эмоционального интерпретационного мира в тексте со стороны ав-

тора и героев, раскрытие внутреннего эмоционального мира образа автора, а 

также эстетическое влияние на читателя произведении [3]. 

Работа была апробирована на XXIX ГНПК школьников «Шаг в будущее – 

2021» в г. Тобольске. 

Материалом послужил текст на английском языке-рассказ Генри Каттнера 

«Ego Machine» [7]. 
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Исследование позволило составить словник эмотивов [4] данного произве-

дения, включающий 60 слов, которые использовались в контекстах 238 раз (см. 

таблицы и рисунки в презентации [5]). 

Далее, с учетом частотности употребления, мы выполнили частеречный ана-

лиз эмотивов. Выяснилось, что ведущими являются существительные. Также мы 

выявили, что доминируют отрицательные эмоции (153), которые иллюстрируют 

как врожденные реакции персонажей и их привычный способ разрешать кон-

фликт, так и вынужденные, возникающие под действием социального окруже-

ния. Для выражения отрицательных эмоций (64%) Генри Каттнер чаще исполь-

зует существительные (77 из 87) и глаголы (35 из 40), для выражения положи-

тельных эмоций (25%) прилагательные (25 из 51) и наречия (22 из 60), для 

нейтральных эмоций (10%) – наречия (16 из 60). 

Используя классификацию К. Изарда (10 базовых эмоций) [1, с. 51], мы вы-

явили эмотивную палитру рассказа: преимущество за негативными эмоциями, а 

именно: «страх» (83 случая употребления), «печаль» (43), «гнев» (23), «отвраще-

ние» (20), «стыд» (10), «презрение» (7), «вина» (9). Менее частотны: «удивление» 

(15), «радость» (14), «интерес» (2). 

Анализ по классификации В.И. Шаховского [6, c. 54],позволил установить, 

что среди лексики называющей, обозначающей эмоции наибольшее отражение 

получила эмоция «удивления» “Watt showed pleased surprise”, “Erika cast a 

glance of amazed bewilderment at him…”. Хотя ярко-выраженными оказываются 

также эмоции гнева» “’Blast it!’ cried the infuriated Martin…”, “…ungovernable 

fury…”, страха “Martin's eyes opened wide with shocked horror”, “Doesn't dare let 

you exchange three words with me, for fear I'll let something slip”, “Martin heard 

himself gasp with pure terror”. 

У лексики, описывающей эмоции доминируют отрицательные, такие, как 

«гнев» “The gasping director, mouthing threats, curses and objections, drew himself 

up, and shook a huge fist at Martin”, «страх» “Martin turned green”, “Quaking, the 

character-matrix of Ivan the Terrible stole toward a studio gate”, “He tried to stand 

up commandingly, bumped his head, screamed ‘Assassins!’ and burrowed into a 
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corner ofthe seat, panting horribly”, “He told himself that this was ridiculous. There 

was nothing to be afraid of, was there?”, «отвращение» “‘This,’ Martin said ur-

banely, ‘…is the most noisome movie ever put on film’. Интересно описание эмоций 

роботом, который как бы рисует их на своем «бесстрастном лице»: “He drew a 

straight line vertically upward between his invisible eyebrows, managing to look wist-

ful” или “The robot placed the tip of a finger above each eye and slid the fingers up-

ward, as though raising his eyebrows inquiringly”. Также эту манеру перенимает и 

Никлас Мартин “In the dark he put up two fingers and sketched a robot-like grin”. 

Лексика, выражающая эмоции представляется через использование междо-

метий – удовольствие робота “’F ffff f(t)!’ cried the robot…”, интонации «удивле-

ние» “’Nick!’ Erika gasped…, staring at the figure in the doorway”, «радость» “Tell 

him I think it's wonderful…”, «гнев» “’A contract release?’ St. Cyr roared”. Или вот 

как выражает гнев питекантропообразный Никлас Мартин с помощью междоме-

тия, интонации и просторечного выражения “’Ugh?’ Martin said thickly, shaking 

his head. ‘Kill’, позы, мимики “Martin lifted his own fists toward his face. He re-

garded them. He unclenched them slowly, while a terrible grin spread across his face. 

And then, with every tooth showing, and with the hungry gleam of a mad tiger in his 

tiny little eyes, he lifted his gaze to St. Cyr's throat”. 

Таким образом, можно сделать вывод: эмотивная лексика в рассказе имеет 

в большей степени негативную окраску. При этом автор широко использует раз-

нообразные экспрессивные средства:под маской юмора, гиперболизируя, он как 

бы говорит нам, что да, так мы, считающие себя цивилизованными, пока еще об-

щаемся: с эмоциями страха, гнева, отвращения. 
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