
11

СОВРЕМЕННАЯ  ТЕОРИЯ  ЯЗЫКА

4. краткий словарь когнитивных терминов / 
ред. е.С. кубрякова. М. : Филол. фак. МГУ, 1996. 

5. Сонин а.Г. Моделирование механизмов по-
нимания поликодовых текстов : автореф. дис. … 
д-ра наук. М., 2006. 

6. Kress G., Leeuwen T. Reading Images. 
The Grammar of Visual Design. London – N. Y. : 
Routledge, 2008.

7. Leeuwen van T., Jewitt C. Handbook of Visual 
Analysis. London : SAGE Publications Ltd., 2008.

Sociocultural  component  in  complex 
(polycode)  “collective”  texts:  way  of 
description
There is covered the issue of description of sociocultural 
component as the result of cognitive and discursive 
activity of “collective” subjects - complex (polycode) 
texts. The sociocultural component is represented by 
verbal and non-verbal codes as the ways of world’s 
conceptualization and categorization by “collective” 
subject.

Key words: sociocultural component, complex 
(polycode) “collective” text, verbal and visual text, 
verbal and non-verbal codes.

и.Ю. рыкуНОВа
(Волгоград)

Эмотивно-прагматическиЙ 
потенциал слова  
в евангельскиХ притчаХ

Показана реализация эмотивно-прагматического 
потенциала евангельского слова, выявлены доми-
нирующие эмоции, заложенные в контекстах еван-
гельских притч, имеющие воздействующий эффект 
как на персонажей внутри притчевых контекстов, 
так и на потенциального читателя. 
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являясь одной из самых значимых единиц 
языка, слово обладает способностью фиксиро-
вать в себе и транслировать человеческие мыс-
ли и чувства, имеет силу воздействия на слу- 
шателя. В контексте евангельских притч сло-
во Христа является средством нравственного 

воспитания, воздействует на духовную и эмо- 
ционально-волевую сферы человека. В лингви-
стике эмоций доказано, что эмоции являются 
одной из главных составляющих как вербаль- 
ного, так и невербального аспекта коммуни-
кативной личности. Поскольку язык вплетен 
во все виды деятельности человека, то эмоции 
представлены не только в словах, но и в памя-
ти, звуке, музыке и других формах. По замеча-
нию В.И. Шаховского, являясь ключом к изуче- 
нию эмоций, язык помогает человеку выразить, 
описать, имитировать, симулировать, клас- 
сифицировать, комментировать, изобретать 
средства для экспликации / импликации эмо-
ций [6, с. 31]. таким образом, с помощью эмо-
тивных знаков, имеющихся в языке, говоря-
щий выражает свое эмоциональное отноше-
ние к миру. 

контексты евангельских притч, анализиру- 
емые в нашем исследовании, не только являют- 
ся хранилищем эмоциональных ситуаций, но и 
могут быть использованы как пособие по скры-
тому воспитанию человека, т.к., представляя 
собой малый эпический жанр, притча, по мне-
нию многих исследователей, обладает дидак-
тическим, нравоучительным характером. Опи-
сывая реальную или вымышленную ситуацию 
из жизни людей, автор притч не только пыта-
ется изменить сознание человека, но и затра-
гивает, как уже отмечалось выше, его эмоцио- 
нальный мир. На вопрос одного благочести-
вого юноши о том, что нужно сделать, чтобы 
иметь жизнь вечную, Иисус ответил: … если 
хочешь быть совершенным, пойди, продай име- 
ние твое и раздай нищим; и будешь иметь со-
кровище на небесах…. Услышав слово сие, юно-
ша отошел с печалью, потому что у него было 
большое имение (Мф. 19: 21; 22). как видно из 
приведенного примера, слово Христа, обра- 
щенное к юноше, повергло его в состояние пе- 
чали, вызвало эмоции отчаяния и уныния. Су- 
дя по этому примеру, можно предположить, что 
слово Христа, сказанное в евангельской прит-
че, имеет эмотивно-прагматический потенци- 
ал, который реализуется в специфической ком- 
муникативно-эмоциональной ситуации прит-
чевого контекста и вызывает положительные 
или отрицательные эмоции у реципиента. 

таким образом, цели данной статьи – по-
казать реализацию эмотивно-прагматического 
потенциала евангельского слова, заложенного 
в контекстах новозаветных притч, и выявить 
доминирующие эмоции, содержащиеся в рас-
сматриваемых контекстах (на материале пяти 
сюжетных притч). 

© Рыкунова И.Ю., 2012
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Предлагаемая информация в контексте 
той или иной евангельской притчи, как пра-
вило, фиксирует эмоциональный мир персо-
нажей в универсальных темах «жизнь», «лю-
бовь», «смерть» (о добром самарянине, о 
блудном сыне, о злых виноградарях, о жесто-
ком рабе, об овцах и козлищах), сведения об 
их эмоциональных переживаниях. Значитель-
ную роль при этом играют нравственные поня-
тия, заложенные в каждой притче, воздейству-
ющие на эмоции реципиента и заставляющие 
сделать выбор между добром и злом, оценить 
и познать действительность. 

Эмоционально-оценочные семы зало-
жены в самих названиях притч: добрый са-
марянин, безумный богач, неправедный су-
дья, мудрые/неразумные девы, блудный сын, 
злые виноградари, бесплодная смоковни-
ца, нищий  Лазарь, драгоценная жемчужи-
на, жестокий раб и др. С помощью выделен-
ных эмотивов-квалификаторов, которые эмо-
ционально нагружают контексты евангель-
ских притч, производится оценка персона-
жа. Именно от выбора лексики, по замечанию 
В.И. Шаховского, «…зависит возможность 
введения реципиента в определенное эмоцио-
нальное состояние или выведения из него» [7,  
с. 42]. Например, рассказывая притчу о злых 
виноградарях (Мк. 12:1–12), Иисус Христос 
под злыми виноградарями подразумевал пер-
восвященников и фарисеев, желавших изба-
виться от Него. В контексте притчи содер-
жится ряд глаголов, которые вызывают отри-
цательные эмоции у реципиента (били, убили, 
разбили голову, выбросили вон, предать смер-
ти). Глагол убивать употреблен в притче «О 
злых виноградарях» семь раз. Можно говорить 
о том, что данный глагол в ее контексте явля-
ется квалификатором эмоции ненависти. Речь 
идет о ненависти виноградарей к хозяину и его 
сыну (Хозяин – бог, Сын – И.Х., винограда-
ри – фарисеи). Употребление эмотивных слов 
в статусе коннотативных, несомненно, воздей-
ствует на чувства получателя. Фарисеи, услы-
шав эту притчу, поняли, о ком идет речь и ис-
кали в это время первосвященники и книжни-
ки, чтобы наложить на Него руки, но побоя-
лись народа, ибо поняли, что о них сказал Он 
эту притчу (Мк. 12:19). таким образом, прит-
ча вызвала у первосвященников и фарисеев не 
только негодование, но и желание избавиться 
от ее автора. Несомненно, контекст рассма-
триваемой притчи и у потенциального чита-
теля может вызвать эмоции негодования, пре-
зрения к виноградарям и жалость к сыну.

Подобные отрицательные эмоции ненави-
сти, страдания, злобы, гнева, враждебности, 
отчаяния, разочарования, ужаса, страха мож-
но встретить и в других анализируемых прит-
чевых контекстах. Например, в притче о блуд-
ном сыне кажущаяся несправедливость отца 
по отношению к старшему сыну вызывает у 
последнего эмоции негодования, гнева: … Он 
осердился и не хотел войти… … сказал в от-
вет отцу: … ты никогда не дал мне и козленка, 
чтобы повеселиться с друзьями моими; а ког-
да этот сын твой, расточивший имение свое 
с блудницами, пришел, ты заколол для него 
откормленного теленка (Лк. 15:28–30). Ука-
зательное местоимение этот явственно пере-
дает презрительное отношение к провинивше-
муся младшему брату. благодаря данной экс-
прессивной семе отправитель (старший брат) 
целенаправленно усиливает семантику слова 
сын, таким образом, в большей степени воз-
действует на чувства отца (получателя сооб-
щения). Посредством названного конкрети-
затора выражена субъективная оценка млад-
шего брата. если убрать данный конкретиза-
тор, то сильные эмоции старшего сына оста-
нутся раскрытыми не до конца. коннотативно-
окрашенные слова расточивший, блудни-
цы также указывают на враждебное отноше-
ние старшего сына как к брату, так и к отцу, 
простившему и принявшему младшего сына. 
Отметим, что, не вникая в глубокий смысл и 
тему притчи о всепрощении кающегося, вос-
принимая контекст на поверхностном уровне, 
многие читатели могут испытывать подобные 
чувства и эмоции ненависти, враждебности  
и злобы. 

В притче о жестоком рабе (Мф. 18:23–35) 
царь прощает долг своему рабу. Позже, узнав, 
что тот в свою очередь не прощает долга сво-
ему должнику (28… схватив его, душил… 30… 
посадил его в темницу), несмотря на то, что 
товарищ-должник пал к ногам его, умолял … 
(Мф. 18: 29), разгневавшись…, (царь) отдал его 
истязателям. Эмоции гнева, разочарования в 
своем рабе, злобы эксплицитно представлены 
в описываемой эмоциональной ситуации и на-
блюдаются через выделенные эмотивные сло-
ва посредством притчевого контекста.

Интересен тот факт, что в тех же самых 
притчах реализуются и положительные эмо-
ции любви, милосердия, сострадания. если 
вернуться к микроконтексту рассмотренной 
выше притчи о жестоком рабе, то можно про-
следить, как царь, прощая своего должника 
(раба), проявляет милосердие и любовь по от-
ношению к нему: Государь, умилосердившись 
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над рабом тем, отпустил его и долг простил 
ему (Мф. 18:27). Эмотемы любви, сострада-
ния, всепрощения можно проследить и в прит-
че о блудном сыне, о добром самарянине, о за-
имодавце и двух должниках, о талантах и др. 
Например: 

 • … у одного заимодавца было два долж-
ника: один должен был пятьсот динариев, а 
другой – пятьдесят, но как они не имели чем 
заплатить, он простил  им  обоим. … кото-
рый из них более возлюбит его?... тот, кото-
рому более простил (Лк. 7: 41–43);

 • … хорошо, добрый и верный раб! в ма-
лом ты был верен, над многим тебя постав-
лю; войди в радость господина твоего (Мф. 
25:21);

 • … самарянин же некто… сжалился и, 
подойдя, перевязал ему раны, … и позаботил-
ся о нем (Лк. 10:33–34); 

 • а о том надобно радоваться  и  весе-
литься, что брат твой сей был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся (Лк. 15:32).

как видно из примеров, степень интенсив-
ности и представленности эмоций здесь раз-
лична. так, в последнем примере эмоция радо-
сти дается как обобщение описываемой ситу-
ации. Эмоциональная ситуация радости пред-
ставлена эксплицитно. Правда, существуют и 
такие контексты, в которых не дается экспли-
цитной оценки эмоциональной ситуации, но 
сама она воспроизводится полностью. Харак-
тер эмотивности в данном случае определяет-
ся на основе эмоционального опыта читате-
лей, который позволяет им квалифицировать 
представленную ситуацию по шкале ценно-
стей человеческой жизни. Например, эмоцио-
нальная ситуация отчаяния отражена в притче 
о блудном сыне: Когда же он прожил все, на-
стал великий голод в той стране, и он начал 
нуждаться; и пошел, пристал к одному из жи-
телей страны той, а тот послал его на поля 
свои пасти свиней; и он рад был наполнить 
чрево свое рожками, которые ели свиньи, но 
никто не давал ему (Лк. 15:14–16). 

Следующий микроконтекст притчи о доб- 
ром самарянине помогает реципиенту также 
идентифицировать и назвать эмоции отчаяния 
и безразличия: 

… некоторый человек шел из Иерусалима в 
Иерихон и попался разбойникам, которые сня-
ли с него одежду, изранили его и ушли, оста-
вив его едва живым. По случаю один священ-
ник шел дорогою и, увидев его, прошел мимо. 
Также и левит, быв на том месте, подошел, 
посмотрел и прошел мимо (Лк. 10: 30–32).

Рассмотрев вышеописанные микроконтек-
сты, можно сказать, что, несмотря на то, что 
в них нет словарной эмотивно-окрашенной 
лексики, они эмоционально воздействуют на 
получателя, т.к. именно в контексте самих 
притч их нейтральная «упаковка» становит-
ся коннотативным эмотивом. Она наделяется 
контекстуально-эмотивным смыслом, таким 
образом, в процессе своего функционирования 
в притчевом контексте представленные лекси-
ческие единицы реализуют потенциал эмотив-
ности. В.И. Шаховский подтверждает данное 
положение следующим образом: «… при пе-
реходе из словарного состояния в ситуативное 
(контекстуальное) почти каждое слово может 
стать эмотивным» [5, с. 170]. 

В контекстах евангельских притч исполь-
зуется большое количество метафор-символов, 
которые дают богатую палитру смысловых от-
тенков, создают дополнительную возмож-
ность для понимания текстов притч и оказы-
вают эмоциональное воздействие на чувства 
и эмоции потенциального читателя. Помимо 
метафорических образов плодов разных ви-
дов, символизирующих как человеческие до-
бродетели (семена, колосья, гроздья и т.д.), 
так и недостатки («плевелы», «терния», всег-
да имеющие отрицательные коннотации), ча-
сто используются и зоометафоры. За образом 
того или иного животного скрыто поведение 
человека, которое оценивается слушателем 
либо положительно, либо отрицательно. На-
пример, потерянная овца символизирует мы-
тарей и грешников (в образе заблудшей овцы 
предстает падший человек), спасение которых 
становится поводом для торжества. В прит-
че об овцах и козлищах (Мф. 25:31–46), пове-
ствующей о втором пришествии Христа, мы 
также сталкиваемся с метафорическими обра-
зами: овцы символизируют праведников, т.к. 
служат образцом невинности и простоты (аг-
нец – символ чистоты), а козлы являются сим-
волом осуждаемых грешников. Согласно эн-
циклопедии знаков и символов Дж. Фоли, ко-
зел является символом распущенности, похо-
ти, а также дьявола, «который принимает его 
личину» [4, с. 344], поэтому Христос и отде-
лил агнцев от козлов, служащих, по мнению 
епископа аверкия, образцом недобрых нрав-
ственных качеств, не приносящих «никакого 
плода – ни шерсти, ни молока, ни ягнят» [1,  
с. 278]: И пойдут сии в муку вечную, а правед-
ники в жизнь вечную (Мф.25:46). Слово козел 
несет отрицательную коннотацию и вызыва-
ет, как правило, негативное отношение к чело-
веку, называемому именем этого животного, а 
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заявление Христа, звучащее в конце притчи (И 
пойдут сии (козлы)в муку вечную, а праведни-
ки в жизнь вечную (Мф. 25:46)), несомненно, 
обладает эмотивно-прагматическим потенциа-
лом, имеющим своей целью внушить человеку 
страх божий и желание творить благо. 

таким образом, можно утверждать, что 
евангельские притчи являются эмоциогенны-
ми, т.к. не только вызывают эмоции у адреса-
та, но и провоцируют движение его мысли, т.е. 
«… дается импульс его ассоциативному мыш-
лению с целью привести собеседника к идее, 
лежащей в основе притчи» [3, с. 47]. Для более 
эмоционального воздействия на слушающих 
слово Христа в одних случаях звучит реши-
тельно и смело, призывая слушающих ко вни-
манию: … слушайте и разумейте! [Мф. 15:10], 
иногда гневно и обличительно по отношению 
к книжникам и фарисеям (лицемеры), иногда 
угрожающе, как в притче о жестоком рабе: Так 
и Отец Мой Небесный поступит с вами, если 
не простит каждый из вас от сердца своего 
брату своему согрешений его (Мф. 18: 35), или 
в притче о злых виноградарях: … отнимется 
от вас Царство Божие и дано будет народу, 
приносящему плоды его; и тот, кто упадет на 
этот камень, разобьется, а на кого он упадет, 
того раздавит (Мф. 21:43–44). Иногда в слове 
Христа можно услышать приказ, как в притче 
о милосердном самарянине: иди, и ты посту-
пай так же (Лк. 10: 25–37), или устрашающее 
предсказание, как в притче об овцах и козли-
щах: …тогда сядет на престоле славы Сво-
ей… и отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов (Мф. 25: 31–32). 

Подводя итог изложенному, можно сде-
лать вывод о том, что слово Христа, сказан-
ное в контекстах евангельских притч, имеет 
эмоциональную интенцию, воздействует на 
адресата через потенциал, заложенный в клю-
чевых словах-эмотивах, рассмотренных в ста-
тье. Выражение доминирующих эмоций, та-
ких как милосердие, сострадание, любовь, а 
также ненависть, злоба, гнев, отчаяние, стра-
дание, разочарование, страх, демонстрирует-
ся через универсальные эмотемы любви, жиз-
ни и смерти. 
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Emotive  and  pragmatic  potential  of   
a  word  in  evangelical  parables
There is shown the realization of emotive and 
pragmatic potential of an evangelical word, revealed 
the dominating emotions, which are in the contexts of 
evangelical parables, and have influence both on the 
personages of the parable contexts and on a potential 
reader.
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речевая роль-маска и ее 
функции

Описана такая модель речевого поведения лично-
сти, как роль-маска, с помощью которой снижа-
ется уровень контекстуального диссонанса и ко-
торая в зависимости от мотивов, побудивших к ее 
применению, получает различную функциональную 
нагруженность.
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«Для человека нет ничего более интерес-
ного, чем люди», − писал В. фон Гумбольдт. 
Именно этим неослабевающим и всепоглоща-
ющим интересом объясняется вектор совре-
менных лингвистических исследований. Че-
ловек говорящий, человек общающийся по-
прежнему привлекает внимание исследовате-
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