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В статье рассматриваются экспрессивные и эмоционально

оценочные языковые средства, представленные в дневниковых 
текстах ЛН Толстого, их взаимосвязь, сложности разграничения и 

эффективное использование в праг.матических целях автора. 
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При рассмотрении дневниковых текстов (ДТ) важное значение 

приобретает проблема их адекватного восприятия, понимания, а 

также оценки. В рамках этой проблемы целесообразно, на наш взгляд, 

рассмотреть факторы, заложенные в языке и проявляющиеся в речи, 

которые, как отмечал В.И.Шаховский, обусловливают эмоционально

эффективную коммуникацию, способную оказать существенное 
влияние на выбор решения и модели поведения коммуникантов [10, 
с.13]. Если исходить из положения об онтологическом единстве 

рационального и эмоционального в мышлении и языке [10,с.10-11], то 

необходимо признать, что язык в своей коммуникативной функции 
служит не только для обмена мыслями, но и для выражения эмоций 

говорящего/пишущего и воздействия на эмоциональную сферу 

слушающего/читающего. 

Совершенно очевидно, что проблема экспрессивности связана с 

природой человека, необходимым условием жизнедеятельности 

которого является язык в различных аспектах его системных 

проявлений и функционального назначения. Среди них выделяется 

способность реализовывать эмоциональный, прагматический и иные 
потенциалы человека. Экспрессивность является конкретным 
показателем субъективной природы языка, однако учет 

экспрессивного фактора, связанного с человеком, его внутренним и 

внешним миром, долго находился вне поля зрения лингвистики. 

Несмотря на ряд серьезных работ отечественных и зарубежных 
языковедов (И.В. Арнольд, М.Н. Кожина, В.А. Маслова, Т.В. 
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llpuiiMaK A.M. EMou,iunicmb ma ou,innicmb 6 w,ooennuKoBux 
meKcmax (Ha npuKJ1aoi w,ooennuKi6 JI.M. Tollcmozo). Y cmammi 
p032Jl5lHymo OeRKi eKcnpeCUBHi ma eMOtfiUHO-O'f1iHHi MOBHi 3aco6u, HaflBHi 
B UfOOeHHUKoeux meKcmax H.M Tollcmo20, ixHiu e3a£Mo3B 1R30K i 
CKJlaOHOCmi po3MeJICyBaHH5l, erjJeKmUBHe 8UKOpucmaHH5l 8 npaCMamU'lHUX 
tfillflX aemopa. 

KmorwBi cJ106a: eM04iu1-ticmb, eKcnpecue1-ticmb, 04i1-t1-ticmb, 
Uf,OOeT-tT-tUKOBUU meKcm. 

Pryymak A.N. Emotionality and appraisal in a diary text (based on 
the L.M. Tolstoy's dairies). The article looks into some expressive and 
emotional-apprehended linquistic means present in L. M Tolstoy's dairies, 
their intercommunication and complexity of delineation, efficient use in the 
author's pragmatic purposes. 
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CaxapoBa 0. B. 
KuiilcbKUU Clla6icmu«muu yniBepcumem 

MO)J;YCHI BAPIAUJI c;I>ATifqHHX X\'.AHPIB 

Y cmammi po32Jl5loa10mbcR MooycHi eapia71ii" .Moe1-toi" oco6ucmocmi, 
U/O BUT-tUKaTOmb nio 8nllU80Jvt KOMy1-tiKamUBHOi

0 

cumya71ii' a6o T-te3a.JleJICT-tO 
eio 1-tei: A1-ta.Jli3yembCR ix 31-ta11e1-tHR y rjJopMyea1-t1-ti ma rjJy1-tK71io1-tyea1-t1-ti 
M08Jle1-t1-teeux J1Ca1-tpiB, y munoeux ma i1-toueioya.nb1-tUX MOBJleT-tHeeux 
cmpameziflX ma maKmuKax. 

Kmo'lo6i cJ106a: Mooyc1-ti eapia4ii; MoeHa oco6ucmicmb, rj:Jamu11Hi 
Mo8Jle1-t1-teei J1Ca1-tpu. 
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