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of the  conjunction, expressing the  meaning of alternativeness. The  language means conveying the  meaning 
of other categories may occupy the  positions of homogeneous elements of the  sentence connected by these 
conjunctions and/or perform other syntactic functions. Due to this interaction various types of alternativeness 
appear, namely, temporal, aspectual, voice, modal, quantitative, comparative, possessive, personal, referential, 
spatial, causative, conditional, concessional etc. In  the situations of alternation, distribution, reformulation, 
motivation, approximation the  meaning of alternativeness undergoes different modifications. The  interaction 
of alternativeness with other semantic categories is  vividly displayed by combinative potential of Russian 
language units which also reveals the  variety of alternative situations existing in  reality.
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Аннотация. представленная статья рассматривает проблему выражения эмоций посредством употребле-
ния вопросительных предложений в  современном английском языке. Актуальность работы мотивируется об-
щей гносеологической важностью проблемы интеррогатива как возможного способа выражения эмотивности 
в  высказывании. Несмотря на  постоянный интерес исследователей к  проблеме выражения эмоций в  речи 
коммуникантов, сегодня нет лингвистических работ, посвящённых проблеме использования вопросов с  этой 
целью. Основной задачей данного исследования является определение коммуникативной и когнитивной сущ-
ности интеррогативных предложений в  плане выражения эмоционального состояния говорящего к  инфор-
мации, заключенной в  высказывании. В  работе конкретизируются понятия экспрессивности, эмотивности, 
эмоциональности и  выделяются наиболее типичные интеррогативные конструкции, употребляемые для  вы-
ражения эмоций. Исследование основывается на  анализе 6000 вопросительных конструкций, отобранных 
методом сплошной выборки из  персонажного диалога современных англоязычных детективных романов. 
Результаты исследования свидетельствуют, что существует пять типов структурно различных вопроситель-
ных предложений, которые обычно употребляются для  выражения эмоций в  диалоге. при этом наиболее 
частотными из  них являются отрицательные вопросы. Делается общий вывод, что интеррогативные пред-
ложения функционируют в  речи не только как специальный механизм запроса информации и  познания, 
но и  как способ выражения эмотивного состояния говорящего.
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Исследование посвящено изучению проблемы выражения эмоций вопросительными предло-
жениями в  современном английском языке. «Сама вопросительная конструкция является обще-
языковой, или лингвистической, универсалией. Лингвистические универсалии —  это языковые 
явления (свойства, характеристики), встречающиеся во всех (или почти во всех) языках мира» 
[3, с. 245—247]. Естественно предположить, что лингвистические универсалии связаны с обще-
психическими особенностями человеческого сознания, в  том числе, и  с выражением эмоций. 
 Изучение лингвистических универсалий приводит к пониманию функционирования человеческого 
сознания и его отображения в языковых формах. Как известно, современная лингвистика рассма-
тривает вопрос не только, «как запрос информации, но и как носителя информации» [12, с. 37].

В  настоящее время в  языкознании установилось следующее понимание вопроса как фило-
софской и  грамматической категории. «Всякий вопрос включает определённую исходную инфор-
мацию, указывающую на  предмет познания, которая называется базисом или предпосылкой во-
проса. Кроме того, в  вопросе обязательно содержится указание на недостаточность информации 
и  необходимость дальнейшего дополнения и  расширения знаний. Чтобы правильно поставить 
вопрос, необходимо иметь некоторое исходное представление о возможном ответе на него, знать, 
какую информацию необходимо получить. Иначе говоря, вопрос должен ставиться с  определён-
ной целью» [1, с.  86]. Суть проблемы состоит в  том, чтобы выяснить, всегда ли вопрос имеет 
целью только получение информации или может выступать в  другой функциональной роли, 
например, как способ выражения эмотивности.
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Однако до  сих пор в  специальной литературе не проводилось детального исследования кор-
реляции вопросительности и эмотивности. Исследователи обычно ограничиваются рассмотрением 
вопроса как необходимого инструмента познания. С  другой стороны, нельзя не отметить, что 
в  процессе общения люди выражают те или иные эмоции, касающиеся как предмета разговора, 
так и  их взаимоотношений. В  лингвистике даже выделяется особая область знаний, называе-
мая эмотиологией или лингвистикой эмоций. Тем не менее, занимаясь вопросом вербализации 
эмоций в  процессе коммуникации, эмотиология обходит проблему объективации эмоций в  во-
просе [4].

Таким образом, актуальность данного исследования вытекает из  общей гносеологической 
важности проблемы вопросительности как возможного средства выражения эмотивности в  рам-
ках высказывания. Несмотря на  неослабевающий интерес исследователей к  изучению вопро-
сительности, с  одной стороны, и  экспрессивности и  эмоциональной оценки —  с  другой, в  из-
вестных нам работах не рассматриваются вербальные пути передачи эмоций говорящего при 
помощи постановки вопросов определённого типа.

Объектом анализа является персонажная речь в  диалогах вопросно-ответного типа; пред-
метом —  вопросительные предложения, как вербализация эмотивного состояния говорящего. 
Цель работы —  выявление коммуникативно-когнитивной сущности вопросительного предложе-
ния в  плане выражения эмоционального отношения говорящего к  сказанному.

В  непосредственные задачи исследования входит конкретизация понятия эмотивности вы-
сказывания, разграничение терминов «экспрессивность», «эмотивность», «эмоциональность», вы-
явление наиболее типичных вопросительных конструкций, выражающих эмоции с  учётом их 
продуктивности относительно других видов вопросительных конструкций.

Материалом исследования послужили 6000 вопросительных предложений, отобранных ме-
тодом сплошной выборки из  диалогов современного англоязычного детективного романа. Вы-
бор детективного жанра в  качестве материала исследования не случаен. Детектив во многом 
построен на  широком использовании диалога, так как именно в  процессе непосредственного 
опроса участников событий заполняются недостающие звенья логической цепи. Кроме того, 
в  диалоге детектива вопросительные предложения составляют около 38 % от  всего корпуса 
персонажных реплик. Это почти в  два раза больше удельного веса вопросительных предложе-
ний в  других жанрах художественной литературы.

Как известно, человеческая речь обязательно несёт в  себе признаки субъективной эмоцио-
нальной оценки окружающего мира и  самого себя. Являясь одной из  форм отображения позна-
ния, эмоциональное восприятие объективной действительности, рассматривается представите-
лями различных наук, прежде всего психологами, философами и лингвистами. Исходное понятие 
«эмоция» во всех исследовательских работах имеет общее уточняющее определение. Это особая 
своеобразная форма познания и  отображения окружающего мира, связанная с  потребностями 
человека, лежащими в  основе мотивов его деятельности как субъекта, и, одновременно, объекта 
познания. Отсюда ясно, что и  вопросительное предложение, употреблённое говорящим с  целью 
коммуникации, так или иначе, передаёт его субъективное отношение к  предмету разговора 
и  эмоциональное восприятие сказанного.

Е. М. Галкина-Федорук справедливо указывает: «Эмоциональная окрашенность и  экспрес-
сивность как устной, так и  письменной речи в  значительной степени создается различными 
эмфатическими средствами, грамматическими и  лексическими, а  иногда и  теми и  другими вме-
сте» [5, с.  85]. Функциональная роль эмоций в  коммуникативной деятельности человека яв-
ляется предметом исследования таких известных учёных, как В. В. Виноградов, О. Есперсен, 
Н. В. Могутова, Л. А. пиотровская, У. Л. Чейф, В. И. Шаховский, которые внесли большой 
вклад в  выявление грамматического и  коммуникативного статуса эмотивных высказываний. 
Однако до  сих пор задача построения целостной многоуровневой теории отражения эмоций 
в  языке и  речи далека от  своего разрешения. причины мы усматриваем в  отсутствии единого 
подхода к  пониманию «эмотивности» как понятия в  целом. Это создаёт трудности для  лингви-
стов, обращающихся к  проблемам языкового выражения эмоций. Б. И. Додонов утверждает, что 
«универсальную классификацию эмоций создать невозможно, а  классификация, которая с  успе-
хом служила для решения опредёленного круга задач, непременно должна быть заменена другой 
для  решения иных коммуникативных проблем» [6, с.  29]. Кроме того, сам перечень основных 
эмоций не установлен окончательно ни в  психологии, ни в  физиологии, ни в  лингвистике.

Достаточно сложными оказываются и  процессы обозначения эмоций. Так, по  наблюдениям 
Б. И. Додонова, «в  разговорной практике мы часто пользуемся одним и  тем же словом для  обо-
значения различных переживаний, так, что их истинный характер становится ясным только 
из  контекста. В  то же время, одна и  та  же эмоция может обозначаться разными словами» 
[6,  с.  30].

Говоря о  выражении эмотивности в  языке и  речи, нельзя обойти стороной понятие «экс-
прессивность». Впервые элементы теории экспрессивности в  лингвистике появились в  конце 
XIX в. в  работах A. A. потебни и  Ж. Вандриеса, которые связывали экспрессивность с  аф-
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фективностью (эмоциональностью) в  связи с  выделением в  языке и  языковых единицах рацио-
нального и  эмоционального элементов. проблему осложняет и  тот факт, что в  науке о  языке 
сегодня не существует однозначной интерпретации терминов «экспрессивность», «эмотивность» 
и  «эмоциональность».

проанализируем наиболее известные точки зрения. Ряд исследователей (Е. Ю. Мягкова, 
О. Вольф, Н. Д. Арутюнова) не разграничивают понятий эмотивности и  экспрессивности выска-
зывания или рассматривают их как синонимичные. С другой стороны, термин «экспрессивность» 
(expressio-выразительность) получил самое разное толкование со времен античности в  трудах 
учёных, оставаясь весьма противоречивым, хотя и  одним из  кардинальных. В  то же время, 
экспрессивность является одной из  «наиболее зыбких, неопределённых областей исследования 
до  настоящего времени, занимая промежуточное положение между стилистикой, семантикой 
и  прагматикой речи», —  подчёркивает В. Н. Телия [10, с.  5—35].

Отождествление понятий «выразительность» и  «экспрессивность» ведёт к  подчёркиванию, 
«выдвижению» передаваемого языковыми средствами смысла [2, с.  11—20]. Иначе говоря, 
имеет место усиление семантико-прагматической направленности высказывания.

В  психологии эмоциональность понимается одними исследователями как свойство лично-
сти, а  другими —  как свойство языкового знака. по  мнению ряда современных лингвистов 
(С. В. Ионо вой, Л. А. пиотровской, О. Е. Филимоновой), вербальные средства выражения эмо-
ций в актуальном употреблении субъектом речи выступают в качестве сигналов его эмоциональ-
ного состояния / отношения к  сказанному. Следовательно, эмотивность как лингвистический 
термин подразумевает не свойство субъекта, а  содержание значения слова как языкового знака, 
фиксирующего факт эмоционального переживания субъектом некоторого события. подытожим: 
эмотивный компонент высказывания может выражаться как на  уровне семантики, так и  на 
уровне грамматического оформления предложения.

по  мнению В. И. Шаховского, «эмотивность представляет собой двуплановую категорию, 
имеющую план выражения и  план содержания» [11, с.  5]. В  широком плане экспрессивность, 
эмотивность и эмоциональность могут рассматриваться как отражения субъективного отношения 
говорящего к  информации, заданной в  сообщении. Иными словами, соотношение логического 
и  эмоционального в  высказывании является общеязыковедческой проблемой, предполагающей 
интерпретацию текста в  плане субъективного отношения коммуникантов к  предмету разговора. 
при этом эмоциональность собеседника коррелируется и с прагматической направленностью, и с 
личностными психологическими характеристиками говорящего. Значит, экспрессивность соотно-
сится как с  грамматической оформленностью, так и  со стилистической окраской высказывания.

Остановимся на  вопросе о  возможности выражения эмоций посредством вопросительных 
предложений, не маркированных восклицательным знаком. Если рассматривать классические 
философские тексты, можно заметить, что нередко заголовки отдельных частей представляют 
собой вопросительные конструкции. Объяснение этому факту мы усматриваем в  том, что во-
прос не просто провоцирует внимание, но провоцирует потребность в размышлении. Как только 
человек слышит вопросительную интонацию, ему интуитивно хочется ответить, а  для этого 
требуется, как правило, раздумье и  формирование точки зрения. Можно сделать вывод, что 
«даже если вопрос по  смыслу представляет собой утверждение, всё равно стимулируется раз-
мышление на  заданную тему» [3, с.  21]. Итак, утвердительная по  смыслу и  вопросительная 
по  форме конструкция решает дополнительную задачу: заставить человека подумать и  почув-
ствовать интерес к  тому, о  чём говорят.

Очевидно, что стимулирование интереса к  чему-либо предполагает определённое эмоцио-
нальное воздействие на  собеседника. Интерес (как эмоция) —  форма проявления познаватель-
ной потребности, обеспечивающая направленность личности, осознанию ею цели деятельности; 
эмоциональное проявление познавательных потребностей личности [7, с.  22]. Интерес рас-
сматривается как одна из  фундаментальных естественных эмоций и  считается доминирующей 
у  нормального здорового человека. Считается, что именно интерес вместе с  познавательными 
структурами и  ориентациями направляет процесс познания и  действия человека. Исключения 
возникают тогда, когда в  сознании доминируют негативные эмоции. На  сознательном уровне 
ключевыми детерминантами интереса являются новая информация и  изменения окружающей 
среды. Источником таких изменений и  новизны могут быть не только окружающая среда, но 
и  воображение, память, мышление, а  инструментом обеспечения такой информации —  вопрос, 
оформленный в  виде соответствующего типа предложений [7].

Рассматривая пробуждение интереса собеседника как эмоцию, можно заключить, что все во-
просительные предложения, так или иначе, выражают эмотивность. Но если в  большинстве слу-
чаев вопросительные конструкции обладают прагматической направленностью в  плане запроса 
информации, а  эмотивность присутствует в  них как сопутствующая характеристика, то суще-
ствует особый тип вопросительных предложений, изначально не предполагающий ответа. Напри-
мер: Who ever heard of it? Isn’t it  shocking news? (С. Brown). Такие вопросительные предложе-
ния, являясь риторическими, в качестве основной коммуникативной нагрузки выражают эмоции.
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Как известно, риторический вопрос (эротема) —  фигура речи, представляющая собой вопрос, 
ответ на  который заранее известен, или вопрос, на  который даёт ответ сам спросивший [9]. 
по  сути, риторический вопрос —  это вопрос, ответ на  который не требуется или не ожидается 
в  силу его крайней очевидности. В  любом случае такое вопросительное предложение подра-
зумевает вполне определённый, всем известный ответ, так что риторический вопрос, фактиче-
ски, представляет собой утверждение, высказанное в  вопросительной форме. Со своей стороны, 
мы понимаем риторический вопрос как нетипичную синтаксическую конструкцию, рассчитанную 
на  возбуждение внимания слушателей и  читателей, с  одной стороны, а  также на  возможность 
выражения определённых эмоций —  с  другой.

Однако в  процессе исследования засвидетельствованы и  вопросы других типов в  качестве 
эмотивных. Установлено, что примерно 35 % вопросительных предложений (от всего корпуса 
вопросительных конструкций) являются эмоционально окрашенными. (В дальнейшем частот-
ность употребления различных типов эмотивных вопросов приводится относительно данного 
количества). Так, в  качестве эмотивно окрашенных засвидетельствованы закрытые вопросы 
отрицательного характера, например: Didn’t you see him in  his room? (A. Christie). Can’t you 
hear her cry? (C. Dexter). присутствующая в  вопросах отрицательность передаёт эмоциональ-
ность говорящего и  является неким стимулятором эмотивной реакции его собеседника.

Кроме того, установлено, что вопросы цепочечного характера, заданные одному и  тому же 
собеседнику, коммуникативно также являются эмотивными. Например: Why, Mai Yuin? In  the 
name of Heaven? why? Why? (J. Chase). Такие конструкции являются типичными для  художе-
ственного диалога произведений детективного жанра и  составляют примерно 31 %. Эмотив-
ностью обладают и  так называемые «эхо-вопросы», т. е. вопросы-переспросы, полностью или 
частично повторяющие реплику собеседника. Например: «Would it  matter?»«Matter? Of course 
it  would matter.» (A. Christie)

помимо указанных разновидностей вопросительных конструкций, в  работе выделены во-
просы «блокирующего» характера типа: How should I know?; Why on  earth? (S. Paretsky), 
которые в  определённой речевой ситуации не только блокируют коммуникативный канал, но 
и  являются эмотивным всплеском со стороны собеседника.

Т а б л и ц а  1

Употребление вопросительных предложений для  выражения

Типы вопросительных предложений %

1 Отрицательные вопросы 35,4

2 Вопросы-цепочки 30,6

3 Риторические вопросы 21,3

4 «Эхо»-вопросы 8,7

5 Блокирующие вопросы 4

6 Общее кол-во эмотивно-окрашенных вопросительных предложений 100

Относительная частотность различных типов вопросов показана на  рис.  1.
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Рис. 1. Относительная частотность различных типов вопросов
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полученные данные свидетельствуют, что вопреки укоренившемуся в  лингвистике мнению 
о  риторических вопросах как единственно возможном средстве выражения эмотивности при 
помощи интеррогатива, эмотивностью обладают и  другие типы вопросов. причём по  частот-
ности употребления риторические вопросы уступают отрицательным и  цепочечным вопроси-
тельным конструкциям 35 % и  31 % от  общего количества вопросительных конструкций, 
соответственно). Относительно низкая частотность употребления «эхо»-вопросов и  вопро-
сов блокирующего типа объясняется с  позиции теории речевой коммуникации, поскольку оба 
указанных типа ориентированы не столько на  стимулировании речевой реакции собеседника, 
сколько являются выражением эмоционального состояния самого говорящего.

Результаты исследования позволяют сделать вывод о  возможности вербального выраже-
ния эмотивности в  диалоге только посредством определённого синтаксического типа вопро-
сительного предложения. Иными словами, интеррогатив функционирует в  речи не только как 
речевой механизм познания и  получения информации, но и  как способ выражения эмоцио-
нального состояния говорящего и  соответственного пробуждения эмоций слушающего. Уста-
новленная закономерность, с  нашей точки зрения, не вступает в  противоречие с  основной 
характеристикой вопросительного предложения, а  наоборот, вместе с  ним составляет диалекти-
ческое единство логической связи между психологическим интересом собеседников и  процессом  
познания.
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ПИТАННЯ ЯК ОСОБлИВИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ В  ХУДОЖНьОМУ ДІАлОЗІ

Анотація. У  статті розглянуто проблему вираження емоцій шляхом використання питальних речень 
у  сучасній англійській мові. Актуальність роботи мотивується загальною гносеологічною значущістю про-
блеми інтеррогативу як можливого засобу вираження емоцій у  висловлюванні. попри неослабний інтерес 
науковців щодо проблеми вираження емоцій у  висловлюванні, досі немає лінгвістичних праць, у  яких ви-
рішується проблема використання питальних речень з цією метою. Основними завданнями роботи є визна-
чення комунікативної і  когнітивної суті інтеррогативних речень в  аспекті вираження емоційного ставлення 
мовця до  інформації, що міститься у  висловлюванні. Робота ґрунтується на  6000 інтеррогативних речен-
нях, що відбиралися за методом суцільної вибірки з персонажного діалогу сучасних англомовних детектив-
них романів. Результати дослідження свідчать про наявність п’яти структурно різних типів інтеррогатив-
них речень, що зазвичай використовуються для  вираження емоцій в  діалозі. Найбільш частотними з них 
є негативні питання. Зроблено загальний висновок, що інтеррогативні речення функціонують у  мовленні 
не тільки як механізм запиту й пізнання інформації, але і  як засіб вираження емоційного стану мовця.

Ключові слова: літературний діалог, детективний роман, інтеррогативні речення, емотивність, негативні 
питання.
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QUESTION AS A SPECIAL WAY OF EXPRESSION EMOTIVENESS IN THE LITERARY DIALOGUE

Summary. The  present article looks at  the problem of expressing emotions by means of the  interrogative 
sentences in  modern English. The  urgency of the  given work is  motivated by the  general gnoseological 
importance of the problem of interrogation as a possible way of expressing emotivity in  the utterance. Despite 
the  steady interest the  researchers studying the  problem of conveying emotions in  the utterance, there are 
still no linguistic works dedicated to the  problem of using questions for this purpose. The  main objective of 
this work is  the defining the  communicative and cognitive essence of interrogative sentences in  the aspect 
of showing emotional attitude of the  speaker to the  information given in  the utterance. We concretize such 
notions as «expressiveness», «emotivity» and «emotions» single out the most typical interrogative constructions 
used to express emotions. The  work is  based upon the  analysis of 6000 interrogative sentences selected 
consequently from the  characters’ dialogue of the  contemporary English detective novels. The  results of 
the  investigation testify that there are five structurally different interrogative sentence types usually used 
to convey emotions in  the dialogue, negative question being the  most frequent among them. The  general 
conclusion is  made that interrogative sentences function in  speech not only as a special mechanism for 
demanding information and cognition but also as a way of expressing the  emotional state of the  speaker.

Key-words: literary dialogue, detective novel, interrogative sentences, emotivity, negative questions.
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