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ОТ ТИПА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ АВТОРА – К ВЫБОРУ СРЕДСТВ 

ЯЗЫКОВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 

А.Ю. Спалевич, И.В. Пекарская  

 

Статья посвящена анализу выразительного потенциала публицистических текстов в 

соотнесённости со «схемой эффективного коммуникативного взаимодействия», 

включающей в себя следующие элементы, неразрывно связанные между собой и 

определяющие, взаимообусловливающие друг друга: «тип языковой личности (включая 

темперамент) → коммуникативная ситуация → коммуникативная стратегия → 

коммуникативные тактики → система элокутивов». Особенностью данной статьи 

является то, что научные наблюдения проводятся на журналистских материалах её 

автора в соотнесённости с его лингвоперсонологической индивидуальностью. Особое 

внимание уделяется используемой системе средств языкового / речевого воздействия 

(тропов и стилистических фигур) на адресата речи, которая  усиливают её прагматику.  

Ключевые слова и фразы: тип языковой личности; темперамент; элокутив; речевая 
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ELOCUTIONARY EFFECT OF A JOURNALESE  TEXT: 

THROUGH LANGUAGE PERSONALITY TO THE CHOICE OF LINGUISTIC 

MEANS OF EXPRESSIVENESS 

 

A.Yu. Spalevich, I.V. Pekarskaya 

 

The article is devoted to expressive potential of journalese texts in the aspect of "scheme of effective 

communication", which involves  such elements as "type of language personality (including 

temperament) → communicative situation → communicative strategy → communicative tactics → 

system of elocutives". All the elements of this "scheme" are inextricably connected and mutually 
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determined. The author focuses the readers’ attention on the system of means of language / speech 

influence (tropes and stylistic means) on the addressee, which enhance  pragmatics. 

Key words and phrases: language personality; temperament; elocutive; verbal expression; a 

publicistic text. 

 

Проблемы языковой выразительности всегда стояли и стоят во главе угла любой 

коммуникации, рассчитывающей на яркий прагматический эффект. Тем большую 

значимость вопросы речевого воздействия получают тогда, когда коммуниканты общаются 

посредством художественного и публицистического текстов. Важным здесь становится 

обращение как к самому типу языковой личности автора, так и к тем изобразительно-

выразительным средствам, которые он выбирает для воздействия на своего 

коммуникативного партнёра. 

Нам представляется интересным проследить, как в «схеме эффективного 

коммуникативного взаимодействия» адресата и адресанта речи («тип языковой личности 

(включая темперамент) → коммуникативная ситуация → коммуникативная стратегия → 

коммуникативные тактики → система элокутивов» [Кобец 2012: 3–4; Грищева 2012]) 

происходит кристаллизация воздействующего потенциала слова. 

В одной из своих публикаций мы рассмотрели, как тип языковой личности и 

темперамент автора (конформный меланхолик), а также используемые коммуникативные 

стратегия и тактики определяют выбор орнаментальных элокутивов (тропов и фигур речи), 

которые усиливают степень речевого воздействия на адресата речи в художественном 

авторском тексте (исследовался рассказ А.Ю. Спалевич «Сон» [Спалевич 2014: 84–85]). 

Настоящая же статья будет посвящена анализу специфики реализации «схемы 

эффективного коммуникативного взаимодействия» в публицистическом авторском тексте. 

Здесь будет поставлен и решён вопрос о том, меняется ли набор средств выразительности у 

одного и того же автора в зависимости от смены стиля. 

Итак, свою языковую личность в тестовом режиме мы определяем как кооператора-

конформиста [Седов 2000: 6–12]; темперамент – меланхолик [Сангвиник, холерик, 

флегматик и меланхолик. URL: http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vidy-tempera 

menta.html (дата обращения – 20.05.2016)].  

Художественный текст проявил тяготение к такой фигуре, как инверсия (34% от 

общего использования тропов и фигур). Среди тропов самым излюбленным стал эпитет (21% 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vidy-tempera%20menta.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vidy-tempera%20menta.html
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от общего использования тропов и фигур). Этот выбор был связан и с типом языковой 

личности, и с особенностями коммуникативных текстовых задач, и с функциональной 

спецификой самих элокутивов: в описываемой в рассказе «Сон» жизни девушки, полной 

трагизма, но не оставляющей надежды на счастливое будущее, была заложена перспектива 

жизненного счастья. Именно поэтому мы и использовали рематическое выделение главного 

– жизнь должна продолжаться… Инверсия и помогала нам достичь желаемого результата. 

Эпитеты как тропеические актуализаторы укрупняли образы и самой девушки, и тех, кто был 

рядом (включая образы природы, например, образ-символ «Дуба»). Достаточно частотными 

становились градации, рельефно выделяющие  состояние героини в моменты отчаяния и 

душевной боли. Градации обострялись использованием метафор (в том числе – 

олицетворений), гипербол. 

Представим сравнение изобразительно-выразительных возможностей наших текстов, 

выполненных в разных стилях. Обратимся к исследованию авторского текста такого жанра 

публицистики, как театральная рецензия. Проанализируем две рецензии: «Любовь богаче 

делом, чем словами…» (Министерство культуры Республики Хакасия ГАУК РФ «Русский 

республиканский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова», Социокультурный проект 

«Герой нашего Времени», Ярослава Пулинович «Земля Эльзы» (Эскиз спектакля, 2015); 

«Открылась дверь в пречистую обитель» (Саянские Ведомости, 18 октября 2012 г. № 42 

(809)). 

В первой рецензии (далее по тексту – в цитатах из неё будет дана ссылка – (1)) 

«Любовь богаче делом, чем словами…» речь идёт о пьесе Ярославы Пулинович, в которой 

ставится вечная «проблема отцов и детей», а именно – отношения молодого поколения 

(дочери) к старшему (матери): корыстное требование полной отдачи в воспитании теперь 

уже внуков и правнуков без учёта того, что «любви все возрасты покорны», и мать тоже 

имеет право на личное счастье. Автор упомянутой пьесы использует такую тактику общения, 

как признание существования проблемы. Именно с этой целью, чтобы «открыть 

окружающим глаза» на некоторые острые социальные проблемы, была написана данная 

пьеса. А уже задача рецензента актуализировать эту тему, вывести ее на передний план, 

рассказать о том, через каких персонажей автор подводит читателя к проблеме. И мы, вслед 

за автором пьесы, также используем информационно-интерпретационную стратегию и 

тактику признания существования проблемы – проблемы отцов и детей. В рецензируемой 

пьесе – конфликт между дочерью и нашедшей своё запоздалое женское счастье матерью.   
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Вторая рецензия «Открылась дверь в пречистую обитель» посвящена постановке 

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» Московским Независимым театром (далее по 

тексту – в цитатах из неё будет дана ссылка – (2)). Это был первый опыт автора в написании 

подобных художественно-публицистических материалов. Рецензия не требует точного 

пересказа содержания этого мистического романа – он известен читателю ещё со школы.  

Автор рецензии стремился с помощью тропов и фигур выразить свое отношение к 

постановке, оценить, прокомментировать моменты, которые показались несколько 

отличными от содержания романа. Из всех стратегий общения автор выбирает 

информационно-интерпретационную и в связи с этим следующие тактики: разъяснение, 

комментирование, рассмотрение информации под новым углом зрения. Жанр рецензии тоже 

предусматривает подобные тактики. Рецензия – критический отзыв о книге, фильме, 

спектакле, содержащий анализ и развернутую оценку, основанную на личных впечатлениях. 

В рецензии выражается свое отношение, анализируются достоинства и недостатки 

произведения, особенности композиции, авторские приемы изображения героев и событий, 

прослеживаются особенности жанра, конфликта, речи и т.п. 

Данная рецензия кроме анализа и комментирования наполнена эмоциональной 

составляющей. С помощью тропов (эпитет и метафора) автор рассказывает об обстановке, 

которая творилась на сцене, описывает действующих лиц.  

Для реализации намеченных в рецензиях стратегий и выбранных коммуникативных 

тактик автор использует и тропы, которых больше (66%), и стилистические фигуры, которых 

меньше (34%). Подобного рода соотношение объяснимо: тропы создают яркие образы, 

усиливают впечатление от сказанного, выражают эмоциональное состояние, выделяют 

предмет речи из ряда подобных (о тропеической функциональной системе см. 

[Пекарская 1997: 61–63]), что в жанре рецензии первостепенно. Фигуры же образа не 

создают, но усиливают его через необычную («ломанную») форму (грамматику) или 

ненормативные лексические взаимосвязи (см. об этом [Пекарская 2014]). 

В авторском публицистическом тексте встречаются такие тропы, как метафора (4,9%) 

(в том числе – олицетворение (1,3%), персонификация (1,3%)), эпитет (28%), перифраз 

(5,3%), гипербола (5,3%), сравнение (4%), метонимия (4%), эвфемизм (1,3%), которые 

рисуют заявленные образы. Самыми частотными тропами здесь становятся метафора и  

эпитет, как и в художественном авторском тексте. 
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Разнообразен и арсенал  фигур, подчёркивающих своей необычной формой 

создаваемую образную ткань текста: инверсия, как и в художественной авторской 

представленности является самой частотной фигурой (30,8% от всех использованных 

фигуральных элокутивов). Этот факт позволяет говорить о лингвоперсонологической 

специфике авторского текста (как художественного, так и публицистического): для 

кооперативного конформиста меланхолического темперамента характерно неоднократное 

подчёркивание важной информации через выведение её в рематическую позицию: речь 

«течёт» медленно и расставляет акценты на значимом. Активны в публицистическом тексте 

такие фигуры, как апозиопеза (15,4%), призывающая к размышлению (и даже 

домысливанию), градация, укрупняющая созданные образы (12,9%), эллипсис (10%), 

создающий возможность выделения предмета речи в широком его понимании. Важно в 

рецензии и цитирование, поэтому достаточно распространённой становится в своём 

использовании реминисценция (7,7%). Не характерными для конформиста-меланхолика 

является использование таких фигур (но они всё же присутствуют в текстах рецензий), как 

риторическое восклицание (5%) и риторический вопрос (2,6%), интерзиопеза, цепочка 

номинативных предложений, повтор, парцелляция, сегментация (пролепса), антитеза (все – 

по 2,6%). Это связано с тем, что кооперативный конформист склонен соглашаться с мнением 

коммуникативного партнёра в любом случае, даже если он его не разделяет, дабы не 

«обидеть» собеседника. В жанре рецензии эта особенность проявляется в «осторожности» 

автора, в желании уйти от коммуникативных рисков несогласия. Темперамент – меланхолик 

– тоже накладывает на текст свой отпечаток: мягко и неторопливо поговорить с 

коммуникативным партнёром, обсудить прочитанное, увиденное. Именно поэтому активны 

инверсии и апозиопезы и малоактивны антитезы и риторические фигуры. 

Рецензия 1. 

Увы, дети утешением (метафора) не стали (инверсия). Ольга попросту стремится 

заточить (перифраз + метафора + гипербола) мать в доме, чтобы она нянчилась с детьми. 

Её грубость и жадность рушат (метафора) все планы Эльзы и Василия.  

Дочь Эльзы ведет себя очень эгоистично по отношению к матери – упрекает в том, 

что она не горюет об отце: “Это значит, ты уже через неделю папу в шкаф жить 

отправила (метафора + перифраз)? Как будто и не было его?” (риторические вопросы, 

реминисценция). 
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 Метафора и эпитет создают образы героинь, не чужих друг другу людей, но все же 

между ними существует пропасть разногласий, непонимания. Дети «наклеивают» на 

родителей «ярлык» «неразумного, нуждающегося в догляде» человека: зрителю 

навязывается стереотип − старый человек уже не может здраво мыслить, ведет себя порой, 

как ребенок, за которым нужен глаз да глаз, и уж тем более – не имеет права на любовь.   

Дети берут на себя роль (метафора) родителей по отношению к пожилым людям. 

Но никто не думает о чувствах влюбленных, все видят друг в друге лишь аферистов, 

желающих заполучить нелишние (эпитет) метры (перифраз) жилой площади. 

Главная героиня пьесы – Эльза – предстает героиней отчаявшейся, которая уже ни на 

что не надеется. Слишком много горя, лишений вместе с «тяжелым ярлыком» «фашистки» 

висело у неё на шее.  

Эльза Александровна – типичный образ “детей войны” (метафора). Тех, у кого эти 

мясорубка (метафора + перифраз), огонь и ужасы (градация) отняли (метафора) моменты 

беззаботного (эпитет) детства. Рано лишилась отца, потеряла (метафора) сестру… 

(апозиопеза) Ничего, счастье (метафора) впереди будет (инверсия) – семья, дети 

(эллипсис). Так героиня думала  (инверсия).  

Эльзе противопоставлен ее возлюбленный – Василий. И пусть он тоже немало 

испытал трудностей (жизнь с нелюбимой женщиной), ему внутренне не так тяжело, как 

Эльзе, – он умеет радоваться жизни. Автор рецензии снова использует гиперболу, чтобы 

показать силу и решительность Василия, градацию для выделения самого главного:  

А для её возлюбленного Василия не существует старости (гипербола), значит, 

можно успеть и свадьбу сыграть, и по миру поездить (градация).  

А фигуры интерзиопеза и апозиапеза дают возможность читателю проникнуться той 

атмосферой, в которой находились герои в моменты единения. Здесь автор позволяет 

читателю самому додумать продолжение происходящего:   

А эта “игра” на чердаке… (интерзиопеза) в атмосфере детства (метафора), 

веселья и безмятежности…(апозиапеза). Всего этого Эльза была лишена (инверсия). Они 

ведут себя, как дети (сравнение), – строят домик под столом (метафора), рассказывают 

страшные истории. 

Согласно правилам написания рецензии, автору не следует злоупотреблять таким 

приемом, как реминисценция (цитирование). Но одна емкая цитата может нести в себе 
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большую смысловую нагрузку, проиллюстрировать важную истину. В данном случае была 

использована коммуникативная тактика разъяснения: 

И первая строчка стихотворения, что читала Эльза, – “Любовь богаче делом, чем 

словами” (реминисценция), – лучше всего дает описание тех чувств, что возникли между 

давно не молодыми людьми (эпитет, перифраз + эвфемизм), хлебнувшими горя, испытаний 

и разочарований сполна (метафора + градация).  

И эти же слова являются образом единения двух людей. То великое чувство, что 

возникло между ними, меняет все. Метафоры, эпитеты, перифраз создают атмосферу 

счастливого конца. Нет, скорее начала (апофазия – коррекция). И неважно, что он не 

относится к завязке самой пьесы.  

Рассмотренная рецензия имеет оптимистичный конец – у людей есть и должно быть 

будущее; несмотря ни на что любовь побеждает. 

Рецензия 2. 

Здесь используется тактика рассмотрения информации под новым углом зрения. 

Антитеза резко выражает противопоставление образов героя книги и героя спектакля. 

Метафора раскрывает новизну уже знакомого образа, отношение автора к этим изменениям, 

апозиопеза иллюстрирует эмоциональное состояние автора от увиденных изменений: 

Загадочный (эпитет + метафора), холодящий душу (эпитет + метафора) взгляд 

Воланда, баловница и проказница Гелла, смешной (эпитет), “валяющий дурака” (эпитет + 

метафора, реминисценция) кот Бегемот, чьи шутки вызывали (метафора) у зрителей смех 

(цепочка номинативных предложений).  

Маргарита…(апозиопеза) Сначала – тень (эллипсис), хоть и красивая (эпитет), но 

тень (повтор). До встречи с мастером. 

Благодаря спектаклю я увидела героев любимого романа с другой стороны. 

Например, Мастер… (апозиопеза, сегментация – пролепса) В романе он более сдержан в 

своей болезни (метафора), а (антитеза) на сцене актер Владимир Филатов выплеснул 

наружу (метафора) все внутреннее (эпитет) состояние писателя. 

Как показал анализ текстов-рецензий, выбор автором системы элокутивов (тропов и 

стилистических фигур) для воздействия на коммуникативного партнёра объясним типом 

языковой личности (и темпераментом) создателя текста, а также стоит в прямой зависимости 

от тех коммуникативных целей, которые он перед собой ставит в соотнесённости с 

особенностями жанра. Необходимо сделать в заключении ещё одно замечание: анализ 
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художественного и публицистических текстов одного автора на данном этапе не выявил 

существенных различий в выборе орнаментальных элокутивов, выполняющих 

изобразительную функцию и способствующих усилению экспрессии текста. Перспективой 

данной работы является как дальнейшее изучение усилителей изобразительности в их 

соотнесённости с типом авторской языковой личности и его темпераментом, так и 

обращение к описанию усилителей выразительности авторского текста – контаминации 

(наложения элокутивов друг на друга или их включённости друг в друга на уровне текстовых 

тропов и фигур) и конвергенции (системной взаимообусловленности) как тропеических, так 

и фигуральных элокутивов.  
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