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Средства выражения коннотации в языке и речи являются объ-
ектом изучения ряда наук: лингвистики, литературоведения, психо-
логии, лингвокультурологии, прагматики и др. В определении поня-
тия «коннотация» нет полной ясности. Не вызывает сомнений лишь 
связь его с экспрессией. Понятие же экспрессии интерпретируется 
широко и неоднозначно. Так в лингвистических словарях оно толку-
ется с помощью синонимов «выразительный», «выразительность». 

Исследование коннотации связано с лексикологическим, стили-
стическим, лингвокультурологическим изучением слов, устойчи-
вых выражений, высказываний с точки зрения способов развития у 
них экспрессивного добавочного значения.

В нашем исследовании коннотация рассматривается в лингви-
стическом аспекте. Под коннотацией мы понимаем добавочное со-
держание в семантике языковых знаков, которое создает их экспрес-
сивность. С одной стороны, это функционально-стилевая принад-
лежность языковой единицы, с другой – ее экспрессивная окрашен-
ность (эмотивная и оценочная). Экспрессивность языковых знаков 
проявляет себя в их функционировании. Экспрессивность может 
рассматриваться как свойство единиц языка выразить эмотивное,  
то есть эмоционально-оценочное отношение субъекта речи к тому, 
что фиксируется в их объективном содержании.
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Вопрос о соотношении эмоциональности, оценочности, экс-
прессивности является дискуссионным. Не решены вопросы о том, 
какое место в семантике языковых средств занимает экспрессивный 
компонент, как он обозначен в лексикографическом толковании зна-
чения слова, к какому типу сем относится.

Как пишет Н. А. Лукьянова, «Компонентами экспрессивности, 
или ее микрозначениями являются “эмоциональная оценка”, “ин-
тенсивность”, “образность”, в разных комбинациях, присутствую-
щие в значении экспрессивной лексической единицы» [Лукьянова 
1991: 12].

Объектом нашего исследования стала лексика с параметриче-
ским значением. Вопросы о том, какие слова развивают значения, 
содержащие указание на превышение или преуменьшение того или 
иного признака, как обозначен параметрический компонент в лек-
сикографическом толковании слова, к какому типу сем он относит-
ся, как он соотносится с понятием «коннотация» являются дискус-
сионными. 

Остановимся на определении понятия «параметрия».
Связь экспрессивности слова с количественными и качествен-

ными компонентами его значения отмечалась не раз, например, в 
трудах В. И. Ефимова, О. И. Блиновой, В. Н. Телии, Т. В. Матвеевой.

До определенного предела количественные и качественные пре-
образования объекта не разрушают его меры. Но превышение или 
уменьшение этого предела связано с проявлением интенсивности, 
которая зачастую рассматривается как синоним параметрии.

Параметрическая норма может передаваться с помощью слово-
сочетаний, например, о человеке нормального роста мы скажем – он 
среднего, обычного роста. Необычность же этого параметра связана 
с появлением слов-экспрессивов, с помощью которых выражается 
эмоциональное отношение к объекту, его положительная, чаще от-
рицательная оценка: коротышка, пигалица, недоросток, дылда и т. д.

Действительно, конкретный предмет может характеризоваться 
по самым разным параметрам: размеру, цвету, весу, материалу, вку-
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су, новизне, полезности и другим. Такого рода характеристики от-
ражают человеческий опыт сравнения объектов. 

Зачастую, сравнивая различные реалии, человек градуирует их 
отдельные свойства, признаки: больше/меньше; много/мало; силь-
нее/слабее. Эти признаки устанавливаются относительно средней 
меры. В языке существует большое количество единиц, которые 
выражают нейтральные параметрические значения: большой – ма-
ленький, сильный – слабый, быстро – медленно и т. д. Такие слова 
можно назвать «чисто параметрическими». Они выполняют роль 
конкретизаторов категориальной-лексической семы в словарных 
толкованиях того или иного слова, например, атака – 2. перен. бы-
строе и решительное наступление в споре, игре. Эти слова явля-
ются резервом для пополнения лексики коннотативными единица-
ми, сравните: ураган – сильный ветер, разрушительной силы и Ты 
не человек, а ураган какой-то.

Помимо нейтральной лексики в языке имеется большое количе-
ство единиц, которые выражают интенсивность признаков, свойств, 
параметров предметов, явлений. Это коннотативная лексика. Кон-
нотативная семантика – это часть системного лексического значе-
ния слова, дополняющая его основное понятийное содержание но-
выми смыслами. Исследование коннотации ведётся в разных аспек-
тах: в семиотическом (Л. Ельсмлев, Р. Барт), психолингвистическом 
(А. А. Леонтьев, А. А. Залевская, М. С. Портер и др.) и в собственно 
лингвистическом, основоположником которого считается Ш. Балли. 

Под коннотацией мы понимаем добавочное содержание в семан-
тике языковых знаков, которое создает их экспрессивность. Надо 
отметить, что экспрессивность – это семантическая категория, ха-
рактеризующаяся различными формами проявления экспрессивной 
функции языка, его способностью выражать в содержании языковых 
единиц разнообразные эмоционально-оценочные отношения говоря-
щего или пишущего к тому, что происходит в его внутреннем мире.

Это, с одной стороны, совокупность семантико-стилистиче-
ских признаков единицы языка, которые обеспечивают ее способ-
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ность выступать в коммуникативном акте как средство субъектив-
ного выражения отношения говорящего к содержанию или адре-
сату речи, то есть, это функционально-стилевая принадлежность 
языковой единицы (разговорная, просторечная, книжная и пр.). С 
другой стороны, экспрессивность – не просто сумма определен-
ных семантических компонентов, это экспрессивная окраска сло-
ва, которая увеличивает воздействующую силу высказывания за 
счет наличия в его семантике таких компонентов, как образность, 
эмоциональность, оценочность и т. д. Таким образом, основная за-
дача экспрессивности – воздействовать на адресата при помощи 
компонентов коннотации: эмоциональности, оценочности, стили-
стического значения и образности разноуровневых единиц языка 
и речи.

Например: Глыба – это человек, выделяющийся своими способ-
ностями, выдающийся человек (указание на необычные способно-
сти человека, выделяющие его среди других людей).

Каланча – человек очень высокого роста (указание на превы-
шение меры роста человека).

Азарт – сильное возбуждение, задор, увлечение (указание на 
высокую степень эмоционального состояния человека).

Балахон – просторный длинный халат, а также шутливо – 
слишком просторная, бесформенная одежда (указание на боль-
шой размер одежды и ее непривлекательную форму).

Богатырь – 1. Герой русских былин, совершающий воинские 
подвиги;

2. (перен.) Человек очень большой силы, стойкости, отваги 
(указание на высокую степень физических, психологических ка-
честв человека).

С опорой на данные Большого толкового словаря существитель-
ных под редакцией Людмилы Григорьевны Бабенко были выписаны 
существительные с параметрическим значением. Остановимся на 
одной из групп этих слов: существительные, называющие человека 
(131 единица). Состав этой группы существительных разнообразен. 
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Прежде всего, их можно разделить на производные и непроизво-
дные. Среди производных выделятся слова, образованные с помо-
щью различных аффиксов (в основном суффиксальный способ об-
разования) или семантической деривации. Так, к первым относятся 
существительные: замаршка, толстушка, дурище, жадина, дети-
на, гордец, дохляк (в нашем материале – 41 слово). Ко вторым: бога-
тырь, живодёр, кощей, каланча (таких слов 25).

Кроме того, выделяются слова, которые обозначают мужчин (50 
слов): кощей, красавец, детина, молокосос, здоровяк; женщин, их 
значительно меньше (6 слов): карга, кикимора, клуша, красотка, 
корова, стрекоза. Целый ряд существительных можно отнести к 
словам общего рода (39 слов). Например: дылда, егоза, заноза, жа-
дюга, жадина, злюка, обжора, балаболка, ворона, лиса.

С учетом того, какой семантический признак в значении суще-
ствительных подвергается количественному или качественному из-
мерению, все слова можно разделить на несколько семантических 
подгрупп. Назовем эти семантические группы:

1) существительные, обозначающие человека, ведущего себя 
определённым образом: гордец, егоза, изувер;

2) существительные, обозначающие человека определённого 
возраста: дитя, кроха, малютка;

3) существительные, обозначающие оценку человека по особен-
ностям внешности: дылда, коротышка, каланча, грязнуля;

4) существительные, обозначающие человека по отношению к 
деньгам: жмот, скупердяй, жадина;

5) существительные, обозначающие человека, как носителя эмо-
ций: живоглот, обожатель, фанат, фанатик;

6) существительные, обозначающие оценку человека по каким-
либо внутренним качествам, свойствам или внешним признака: 
идиот, олух, оболтус, дубина.

7) существительные, обозначающие человека по отношению к 
нормам религиозной жизни и по участию в религиозных обрядах: 
изувер, фанатик, инквизитор.
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Итак, подводя итоги, отметим, что в составе категории лекси-
ческой экспрессивности выделяется два компонента субъективного 
характера: параметрически-оценочный и эмотивный (эмоциональ-
но-оценочный). Если то или иное явление может быть охарактери-
зовано параметрически и значимо с социальной точки зрения, то 
его экспрессивное осмысление очень детально. Так, экспрессивные 
обозначения лица в русском языке представлены большой и раз-
нообразной по семантике группой существительных. При этом се-
мантика женскости выражается, как правило, суффиксально: тол-
стуха, врушка (ср. толстяк, врун – о мужчине). Довольно много 
существительных общего рода, пригодных для характеристики лиц 
того и другого пола. 
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