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текстовая распространенность звука [m] 
превышает норму в 2,17 раза.

ə n= 6,135%
ə t= 3·100:53= 5,66%
ə t : ə n= 5,66:6,135= 0,92
текстовая распространенность звука [ə] 

незначительно ниже нормы.

ɑñ= 3,655%
ɑ̃ t= 5·100:53= 9,43%
ɑ̃ t : ɑ̃ n= 9,43:3,655= 2,58
текстовая распространенность звука [ɑ̃] 

превышает норму в 2,58 раза.

Мы установили, что текстовая распростра-
ненность трех звуков ключевого элемента ([ʒ], 
[m], [ɑ̃]) превышает норму. Это подтвержда-
ет присутствие текстовой анафонии в данном 
произведении.

Специального изучения заслуживают во-
просы анафонии различных уровней в творче-
стве отдельных писателей, а также возможно-
сти передачи анафонических структур с одно-
го языка на другой.
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The  levels  of  linguistic  research  of 
anaphony

There is analyzed the anaphony at three levels of 
linguistic research (language units, text and language 
as a system of subsystems). As the objective criteria of 
anaphony, there is regarded the basic/key word or the 
element and its sound repetitions.
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лексические средства 
ЭмотивныХ вкраплениЙ  
в бизнес-коммуникации

Описаны особенности бизнес-коммуникации на со-
временном этапе ее развития. Исследуется эмо-
тивная вкрапленность в рациональную ткань 
бизнес-общения. Представлены лексические сред-
ства эмотивных вкраплений в устную и письмен-
ную бизнес-коммуникацию на русском и английском 
языках.

Ключевые слова: бизнес-коммуникация, эмотив-
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Сфера бизнес-коммуникации (бк) заслу-
живает пристального исследовательского вни-
мания в силу своей стилистической специфи-
ки. В современных социокультурных услови-
ях наблюдается тенденция персонификации 
коммуникативного процесса и, как следствие 
этого, − проявление личностно-творческого 
потенциала участника профессиональной ком-
муникации. 

Данное исследование проводится в аспек-
те эмотиологии – современного раздела язы-
кознания, основным акцентом которого явля-
ется изучение лингвистических основ прояв-
ления эмоциональности человека [6]. Верба-
лизация эмоций в профессиональной комму-
никации позволяет глубже понять сущность 
человеческого бытия и деятельности в ее язы-
ковом оформлении. 

Несмотря на большой исследователь-
ский интерес лингвистов к деловой комму-
никации (т.В. анисимова, т.Н. астафурова, 
З.И. Гурьева, Н.а. карабань, е.В. ковшикова, 
С.П. кушнерук, т.а. Милехина, С.В. Мкрты-
чян, а.а. Романов, О.П. Сологуб, О.а. Уско-
ва, Н.Ю. Чигридова, т.а. Ширяева и др.), из-
учение эмотивного компонента в бк не было 
предметом научного исследования. Недоста-
точно изучена эмотивная составляющая дан-
ного типа коммуникации, ее проявление че-
рез различные формы взаимодействия комму-
никантов. В данной статье представлены осо-
бенности такой формы реализации эмотивно-
го компонента, как эмотивная вкрапленность, 
определяемая как оптимально-минимальное 
использование средств эмотивности для воз-
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действующего эффекта. Оптимальность упо-
требления эмотивов обусловлена стилистиче-
ской принадлежностью бизнес-текста.

Лексические средства эмотивности явля- 
ются наиболее разнообразными и занима-
ют центральное место в системе языковых 
средств эмотивности. В современной линг-
вистике эмоций принято выделять три пла-
ста лексики, отражающей сферу человеческих 
чувств и эмоций: 1) описание эмоций; 2) выра-
жение эмоций; 3) номинацию эмоций [6, с. 91]. 
Лексика, описывающая эмоции, представлена, 
как правило, в художественной коммуникации 
и не находит применения в реальном бизнес-
общении. Лексика, называющая эмоции, или 
«дающая им имя» (там же), употребляется в 
сфере бизнеса, и ее применение с точки зрения 
эмотивного воздействия имеет свою специфи-
ку. Остановимся на этом подробнее. 

По мнению В.И. Шаховского, собствен-
но эмотивной лексикой является лексика, вы-
ражающая эмоции, а лексика, называющая 
эмоции, квалифицируется как ассоциативно-
эмотивная, поскольку она, не выражая эмо-
ций, ассоциативно отсылает сознание гово-
рящих к сфере эмоций: «Называние эмоции 
в высказывании снижает коммуникативно-
эмоциональный эффект сразу на несколько 
порогов» (там же, с. 95). Эта особенность ле-
жит в основе употребления данного типа лек-
сики в качестве эмотивных вкраплений в раци-
ональный фон бк. бк является примером, ког-
да «имя эмоции является потенциально эмо-
тивным» [2, с. 68]. Рассмотрим пример.

В ответ на претензию № 78/459 от 
30.12.2009 г. сообщаем, что ООО «ХХХХ» на 
основании достигнутых договоренностей с 
ЗАО «Торговый дом ЗИЛ» гарантирует по-
ставку илососной машины КО-510 согласно 
муниципальному контракту № 34562МН от 
12.08.2009 г.

Смещение сроков поставки связано с за-
держкой комплектующих для сборки шасси 
(завод-изготовитель ЗИЛ Москва).

Надеемся на Ваше понимание в сложив-
шейся ситуации.

В данном примере эмотивная вкраплен-
ность представлена в слове надеемся, кото-
рое само по себе называет эмоцию и чувство. 
адресант приносит свои извинения и надеет-
ся на понимание со стороны адресата. Дан-
ной лексемой вызывается чувство сожаления, 
сглаживается объяснительный тон письма.  
Приведем пример из английского языка.

Dear XXXX
Many thanks for your Account Sales, which 

we received yesterday. We are more than a little 

concerned to note that your sales show a drop on 
the April quarter, which in turn was down on the 
quarter before that.

In May you wrote briefly that the sales in the 
April quarter was only seasonal, but you make 
no explanation of this latest decrease. You will 
appreciate that unless you send us a full report 
on your activities, we are in no position to help 
or advise.

Please let us have your comment, on receipt 
of which we will write you more fully.

                                Your faithfully, XXXX
Употребление слов more than a little 

concerned направлено на выделение недоволь-
но-обеспокоенного тона письма. адресант 
взволнован снижением продаж, но поскольку 
бизнес ведется на международном уровне и яв-
ляется высокостатусным, то адресант вынуж-
ден сдерживать свое реальное эмоциональное 
отношение к данной ситуации. Выражение 
чувств и эмоций осуществляется за счет эмо-
тивной вкрапленности лексического уровня, 
т.е. использования слов, называющих эмоции. 

Лексика, выражающая эмоции, составляет 
класс эмотивной лексики, которая в свою оче-
редь дифференцируется на аффективы, конно-
тативы и потенциативы [5]. В бк стилистиче-
ски недопустимо употребление аффективов и 
коннотативов, выражающих эмоциональное 
состояние говорящего (междометия, бранные 
слова и др.). тем не менее, как показало иссле-
дование, в современной бк они употребляют-
ся как в устной, так и в письменной формах. 

Приведем пример из художественного 
фильма «богатая и любимая». Разговор меж-
ду директором фирмы и его помощником про-
текает в офисе. Директор фирмы дал задание 
скупить как можно больше акций, чтобы уре-
гулировать финансовое положение своей фир-
мы. его помощник сообщает ему последние 
новости.

− Привет!
− Привет, не помешал?
− Нет, проходи, садись. Ну, как дела?
− Успели купить 20% акций. 
− Опа-на, вот это хорошо! Это хорошо, 

молодец, Андрюша. Я не сомневался в твоих 
возможностях. 

− Но… есть и проблемы. Откуда-то кон-
куренты узнали, что акции скупаются, они за-
волновались. 

− Так… и что они предприняли? Начали 
уплотнять свой пакет?

− Да. Они отзывают акционеров и скупа-
ют их акции.

Употребление аффективов в письменной 
бк наблюдается в деловой корреспонденции 
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и интернет-переписке. Приведем в качестве 
примера отрывок из интернет-переписки со-
трудника банка с клиентом, оформившим кре-
дит в данном банке: 

б а н к : Добрый день! Спасибо за опла-
ту, только суммы недостаточно для пога-
шения всей просроченной задолженности. На  
сегодня сумма остатка долга получается  
4 200 руб., и на эту сумму с сегодняшнего дня 
будет начисление по 1% в день. Также послед-
ний платеж у Вас по графику 27.07.2010 =  
17 607 руб. 

к л и е н т : Что?! Ничего себе! Откуда 
долг? Почему последний платеж отличается 
примерно на 200 руб. от платежа в графике 
по договору? 

Эмотивные вкрапления в бк осущест-
вляются за счет модальных слов и сочетаний. 
Именно в рациональном поле коммуникации 
данная лексика реализует свой эмотивный 
потенциал. Рассмотрим пример из телефон- 
ного разговора директора фирмы Павла Ива-
новича и его менеджера по персоналу Ирины 
александровны.

– Алло.
– Здравствуйте, Ирина Александровна. 
– Здравствуйте, Павел Иванович, я вас 

слушаю. 
– Ирина Александровна, мне нужно, что-

бы вы срочно нашли высококвалифицирован-
ного переводчика испанского языка. Мне при-
слали документы на испанском. Перевод мне 
нужен к концу недели, крайний срок – суббо-
та. Важно, чтобы перевод был выполнен ка-
чественно и быстро!

– Я поняла, Павел Иванович, все сделаю.
В четких инструктивных предложени-

ях директора фирмы проявляются эмотивы – 
модальные слова срочно, важно. Они выпол-
няют функцию интенсификаторов, используе-
мых для акцентирования важности срока пере-
вода. При этом выражается чувство требова-
тельности к своевременному выполнению за-
дания. 

Приведем еще один пример из интернет-
общения клерка банка и клиента.

б а н к : Добрый день. По поводу остав-
шейся суммы долга − договаривайтесь, что-
бы приехали и внесли, т.к. это сейчас край-
не важно для Банка и для Вашей кредитной 
истории. По поводу последнего платежа, как 
мы Вас поняли, необходим график. Он в прило-
жении, Вам необходимо сложить две послед-
ние суммы − это и будет Ваш последний пла-
теж. 

к л и е н т : График мне даром не нужен, 
он у меня к договору прикреплен.

В высказывания сотрудника банка вкрап- 
лены эмотивы (модальные слова), призванные 
возбудить чувство необходимости выполне-
ния и особой важности.

как видно из примеров, употребление эмо- 
тивных вкраплений лексического уров-
ня не всегда эффективно с точки зрения воз-
действующего эффекта. В первом примере  
реакция адресата положительная, выражен-
ная в согласии исполнить все инструкции 
директора. Во втором случае наблюдается  
игнорирование клиента банка и даже грубый 
ответ. 

В документах бк употребляются сло-
ва, являющиеся эмоциональными концеп- 
тами. Сам факт их использования приводит 
к эмотивной вкрапленности. Лексика, отра-
жающая эмоциональные концепты, рассмат- 
ривается как способ сокращенного представ-
ления эмоциональных ситуаций [1, с. 337].  
как правило, такая лексика используется в 
пункте контрактов и договоров под назва- 
нием «Форс-мажор». Пример из типового до-
говора: 

Стороны освобождаются от ответ-
ственности за частичное или полное неис-
полнение обязательств по настоящему дого-
вору, если оно явилось следствием непреодо-
лимой силы, а именно: решения Правитель-
ства, изменения Закона, войны или стихийных 
бедствий.

В качестве индикаторов эмотивных вкрап- 
лений могут использоваться лексические еди-
ницы, традиционно признанные нейтральны-
ми, т.е. такие, которые не называют эмоций и 
не выражают их, но могут вызывать опреде-
ленные чувства и эмоции. Эмотивное воздей-
ствие достигается косвенным путем, с помо-
щью ассоциации, возникающей при употреб- 
лении такой лексики. Это слова законодатель-
ство, Уголовный кодекс, штрафные санкции, 
возбуждение уголовного дела, судебное разби-
рательство и др. Приведем отрывок из пре-
тензии администрации астраханской области 
фирме-поставщику «ХХХХ»:

На основании проведенного аукциона за-
казчиком − Администрацией МО «Камызяк-
ский район» от 12.08.2009 г. был заключен с 
поставщиком − ООО «ХХХХ» муниципальный 
контракт № 34562МН на поставку для нужд 
муниципального образования «Камызякский 
район» Астраханской области илососной ма-
шины КО-510 согласно спецификации (Прило-
жение 1), являющейся неотъемлемой частью 
муниципального контракта.

Заказчик в соответствии с муниципаль-
ным контрактом перечислил Поставщику 
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395000 (триста девяносто пять тысяч) руб- 
лей платежным поручением № 76589 от 
26.08.2009 г. 

Однако в нарушении условия пункта 5.1 
контракта Вами−Поставщиком не произве-
дена с 26.09.2009 г. и до настоящего времени 
поставка илососной машины КО-510. 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ обяза-
тельства должны исполняться надлежащим 
образом.

В случае неисполнения Поставщиком му-
ниципального контракта Поставщик упла-
чивает Заказчику штраф в размере 10% от 
цены контракта, а также возмещает Заказ-
чику убытки, связанные с досрочным растор- 
жением, в том числе включая понесенные За-
казчиком затраты на проведение нового аук-
циона и увеличения цен вновь заключенного 
контракта.

Администрация МО «Камызякский рай-
он» просит осуществить поставку илососной 
машины КО-510 до 15.01. 2010 г. 

В данном документе эмотивная вкраплен-
ность достигается за счет упоминания о Граж-
данском кодексе. Ссылки на официальные за-
коны и статьи всегда ассоциативно эмоцио-
нальны, более того, они носят статус офици-
альности и стандартизированности, что явля-
ется прямой характеристикой бк. У комму-
никанта возникают негативные чувства, отри-
цательные эмоции: недовольство, опасение, 
страх, раздражение. 

В качестве минимальных индикаторов 
эмоций и чувств в бк могут использовать-
ся метафоры, фразеологизмы и фразеоло-
гизированные единицы, чья образная сущ-
ность непосредственно связана с воздействи-
ем на эмоционально-чувственную сферу че-
ловека. Оценочность, экспрессивность и эмо-
тивность указанных единиц отмечаются в ра-
ботах по стилистике [3; 4]. Приведем пример 
из художественного фильма “Meet Joe Black”. 
билл – крупный бизнесмен, председатель Со-
вета директоров, основатель бизнеса. Дрю – 
его помощник, владелец части акций, начи-
нает вести совещание, на котором он намерен 
убедить Совет принять деловое предложение 
Джона бонтекью купить компанию.

D r e w : The Board of Parrish 
Communications is hereby called to order. Our 
sole order of business today is an acceptance of 
John Bontecou`s generous offer… Uh, to review. 
We`re really crossing the T`s and dotting the I`s 
here. Uh, Bill had a great and conclusive meeting 
yesterday with John Bontecou, and all that 
remains for us is to put it to a vote. 

Использование фразеологизма crossing 
the T`s and dotting the I`s в начале совещания 
направлено на выражение чувства скорейше-
го принятия делового предложения. Дрю дав-
но желает продать компанию и получить свою 
долю. Он инициирует данное совещание ди-
ректоров и начинает обсуждение. его нетерпе-
ливость и стремление как можно быстрее со-
вершить сделку выражаются вербально с по-
мощью указанного фразеологического обо-
рота. Официальность и статусность ситуации 
не позволяют Дрю напрямую эксплицировать 
свои эмоции и чувства. Эмотивная вкраплен-
ность в данном случае налицо.

таким образом, несмотря на традиционное 
признание профессиональной деловой комму-
никации нейтральной, можно утверждать, что 
данный тип общения обладает эмотивным 
компонентом. Специфика проявления послед-
него заключается в минимальном проникно-
вении в рациональное поле бизнес-общения 
средств эмотивности с воздействующим эф-
фектом.
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Lexical  devices  of  emotive  inclusions  into 
business  communication

There are regarded the peculiarities of business 
communication at the modern stage of its development. 
There is investigated the emotive inclusions into the 
rational nature of business communication. There are 
given the lexical devices of emotive inclusions into oral 
and written business communication in the Russian and 
English languages.
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