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Аннотация. Предпринятое исследование посвящено анализу средств выражения 
тональности на грамматическом уровне. Цель исследования: обзор и изучение 
грамматических средств выражения тональности в русском, английском, ки-
тайском языках; определение тональности текстов с помощью грамматических 
средств на материале деловой интернет-переписки в русском, английском, ки-
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Понятие тональности напрямую 
связано с эмоциональной состав-

ляющей текста, которая помимо эмоци-
ональной оценки также включает в себя 
интенсивность и волеизъявление. Эмо-
цио нальная составляющая текста как 
эмотивный компонент формируется по-
средством языковых средств на всех 
уровнях языка: фонетическом, лексиче-
ском, грамматическом [1, с. 54].

Текст складывается из предложений. 
Предложение как единица общения отве-
чает определенной коммуникативной зада-
че говорящего и несет в себе ту или иную 
тональность высказывания. Синтакси-
ческие и морфологические средства, непо-
средственно связанные с грамматическим 
уровнем, являются основными средствами 
реализации тональности текста [2, с. 83; 
3, с. 72]. В работах Е.С. Николаевой сред-
ства морфологического уровня представле-
ны словами с суффиксами субъективной 
оценки, прилагательными и наречиями в 
сравнительной и превосходной степени. 
К синтаксическим средствам относятся: 
повтор, риторический вопрос, инвертиро-
ванный порядок слов, выбор обращения, 
конструкция с двойным отрицанием, син-
таксическая редукция [4, с. 234].

Большинство исследователей рассма-
тривают средства выражения тонально-
сти в рамках определенной части тональ-
ности: эмоциональной оценки, интен-
сивности, волеизъявления.

Н.Д. Арутюнова в своих работах по из-
учению оценки, в основе которых лежит 
схема соотношения и взаимодействия 
«автор — действительность — текст — 
адресат», предлагает следующую класси-
фикацию грамматических средств выра-
жения эмоциональной оценки:

 ● на морфологическом уровне: сред-
ства, приспособленные к дифференциро-
ванному воплощению в речи отношения 
говорящего и к высказываемому, и к со-
беседнику; 

 ● на синтаксическом уровне: при вза-
имодействии с интонацией средства все-
сторонне характеризуют субъективную 
позицию говорящего [5, с. 4].

Е.В. Терентьева, А.А. Ефимова, И.И. Ту-
ранский, как и другие исследователи, ин-
тенсивность связывают с оценочностью 
и экспрессивностью. Основным языко-
вым уровнем реализации интенсивно-
сти является уровень слов или лексиче-
ский уровень, но именно средствам мор-
фологического и синтаксического уровня 
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отводится особая роль, так как значение 
большинства слов на данном уровне кон-
текстуально обусловлено и дает возмож-
ность для передачи многих оттенков уси-
ления значения [6, с. 41; 7, с. 215].

В работах по исследованию тонально-
сти волеизъявление как одно из проявле-
ний тональности используется с целью 
побуждения к свершению какого-либо 
действия. В основе побудительности на-
ходится волеизъявление, передаваемое 
адресату с целью получения ответной 
реакции. Одним из основных средств 
грамматического уровня реализации ка-
тегории побуждения, по мнению М.Н. 
Кожиной, являются средства морфологи-
ческого уровня: формы повелительного 
наклонения глаголов, которые часто со-
провождаются определенными интонаци-
онными характеристиками, подчеркиваю-
щими эмоциональность речи [8, с. 124].

М.А. Ширинкина рассматривает во-
леизъявление как призыв к действию, 
который часто выражается при помощи 
средств морфологического и синтаксиче-
ского уровней: формы глаголов будущего 
времени в значении повелительного на-
клонения и вопросительных конструк-
ций. К тому же на синтаксическом уровне 
средства выражения волеизъявления мо-
гут выстраиваться в различные комбина-
ции в зависимости от интенций говоряще-
го, от ситуации общения [9, с. 167].

Е.Ю. Зубовский рассматривает тональ-
ность в рамках дискурса и к грамматиче-
ским средствам выражения тональности 
относит:

морфологические: эмоционально-экс-
прессивные междометия, формы повели-
тельного наклонения, вводно-модальные 
слова, выражающие чувства радости или 
огорчения и пр.;

синтаксические: экспрессивную ин-
версию, синтаксические повторы, обосо-
бленные определения и обстоятельства, 

выраженные причастиями и деепричасти-
ями, риторические вопросы, эмоциональ-
но нагруженные предложения — воскли-
цательные и вопросительные, синтакси-
ческие конструкции с тире, синтаксиче-
ские конструкции с многоточиями, цити-
рование и пр. [10, с. 74].

С.Е. Тупиковой в работах по тональ-
ности как модусной категории к грамма-
тическим средствам относятся морфоло-
гические и синтаксические конструкции. 
Синтаксический уровень представлен син-
таксическими повторами, риторическим 
вопросом, вопросительным предложени-
ем, синтаксической конструкцией с тире. 
Морфологический уровень презентуется 
формами повелительного наклонения, вво-
дно-модальными словами [11, с. 20].

В приведенных ниже примерах ин-
тернет-переписки, взятых с сайта «Фо-
рум русскоязычного сообщества Ubuntu» 
[12], представлены некоторые грамма-
тические средства морфологического и 
синтаксического уровней. Орфография и 
пунктуация авторов сохранена:

«лай сд xandr норм выходы показывает, 
разрешение нормальное. Еще раз, нор-
мальное это какое? В цифрах, сколько на 
сколько? из-за обновлений возможно, что 
на убунте не показывается разрешение?»

В этих предложениях использован ри-
торический вопрос, с помощью которого 
автор эмоционально и несколько экспрес-
сивно привлекает внимание собеседника 
с целью не получить ответ на вопрос, а 
акцентировать внимание на правильной 
форме подачи запроса.

«Пойду, накапаю 365 капель валерьян-
ки... Это надо было сделать когда они 
только попали к Qihoo 360. А вернуть на-
верно может только сама Опера…»

В этом высказывании использовано ри-
торическое обращение, которое придает 
эмоциональную выразительность всей 
переписке, но, тем не менее, помогает от-
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рицательную направленность всего тек-
ста перевести в нейтральную тональ-
ность по отношению к собеседнику.

«Раз сам не видишь, давай начнем с 
первой строки: …Будет работать толь-
ко из одного конкретного места. Пример: 
…Дальше лезть нет смысла. Спрашивай 
хоть на десяти форумах».

В этом примере использованы такие мор-
фологические средства, как глаголы в фор-
ме повелительного наклонения: в первом 
случае автор побуждал собеседника к дей-
ствию, использовано простое побуждение, 
во втором случае — уже в более ироничной 
форме используется глагол-побуждение, 
что уже привносит в текст положитель-
ную тональность с оттенком иронии.

«В общем вопрос такой… В общем, 
ответ такой... В теме оформления нахо-
дишь это место и исправляешь по своему 
разумению».

В этом примере тональность выра-
жается при помощи синтаксического по-
втора, что указывает на волнение, озабо-
ченность и озадаченность автора данной 
ситуацией.

«Выглядит конечно монструознее 
твоего, но значительно универсальней».

Экспрессивность, эмоциональная оце-
ночность привносится за счет использо-
вания морфологического средства — на-
речия в сравнительной и превосходной 
степени.

Таким образом, в русском языке, по 
мнению исследователей Е.С. Николаевой, 
Н.Д. Арутюновой, Е.В. Терентьевой, А.А. 
Ефимовой, И.И. Туранского, М.Н. Кожи-
ной, Е.Ю. Зубовского и др. к грамматиче-
ским средствам выражения тональности 
чаще всего относятся средства морфоло-
гического и синтаксического уровней.

Многими учеными проведены работы 
по исследованию тональности в тек-
стах на английском языке (Н.П. Филато-
ва, Ф.Р. Ху жамуродова, А.И. Остапенко, 

Е.С. Мезенева, В.Е. Глызина, Н.Е. Гор-
ская, А.В. Федорюк, Т.П. Желонкина, 
Е.С. Молчанова, Е.С. Николаева, Е.Д. Ан- 
 донова-Калапсазова, М.К. Карагулова, 
О.И. Га лицкая и др.). Грамматические 
средства выражения тональности пред-
ставлены, в первую очередь, на синтакси-
ческом уровне. Средства морфологическо-
го уровня в английском языке (в отличие от 
русского языка) относятся, прежде всего, к 
лексическому уровню, тем самым указы-
вая на непосредственное взаимодействие 
средств выражения тональности лекси-
ческого и грамматического уровней.

Н.П. Филатова в работах по исследо-
ванию тональности английских текстов 
рассматривает тональность, в основе 
которой лежит эмотивный компонент с ра-
циональной основой, и связывает это с по-
нятием эмоциональная оценка. Помимо 
большого разнообразия средств лексиче-
ского уровня выражения эмоциональной 
оценки, автор также отмечает важность 
использования средств выражения грам-
матического уровня: синтаксические кон-
струкции, простые предложения, которые 
являются также и дополнительными сред-
ствами для реализации тональности на 
уровне композиции текста [13, с. 206].

Ф.Р. Хужамуродова в статье “Politeness 
and lexical means of expressing it in English” 
средства выражения тональности рас-
сматривает через реализацию принципа 
вежливости в тексте. С ее точки зрения, 
средства лексического уровня неразрывно 
связаны с грамматическим и синтаксиче-
ским уровнями, поэтому средства выраже-
ния вежливости на лексическом уровне 
необходимо рассматривать с опорой на 
грамматику и синтаксис [14, с. 85].

Е.С. Мезенева проводит обзор работ 
М.Ч. Тевзадзе, Н.В. Ильиной, Е.А. Зими-
ной, А.В. Зубова и др. по средствам выра-
жения эмоциональной оценки на синтак-
сическом уровне. Автор приходит к мне-
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нию о том, что эффект оценочности как 
основной показатель тональности созда-
ется посредством эмотивности синтакси-
ческих структур (повторы, параллельные 
конструкции), различных единиц эмоци-
онального синтаксиса (инверсия), т. е. от-
мечает важность грамматических средств 
выражения тональности [15, с. 197].

А.И. Остапенко описывает способы 
репрезентации эмоций в тексте в совре-
менном английском языке посредством 
языковых единиц на всех языковых уров-
нях. Но наиболее яркие и отвечающие же-
ланию и замыслу автора грамматические 
средства выражения эмоциональной со-
ставляющей представлены средствами 
синтаксического уровня: синтаксически-
ми фигурами, восклицательными и во-
просительными предложениями, ритори-
ческими вопросами, инверсией, обраще-
нием, инфинитивными конструкциями, 
придаточными предложениями, синтак-
сической редукцией (обрыв, парцелля-
ция, присоединение), эллиптическими 
вопросительными структурами [16, с. 92].

В.Е. Глызина, Н.Е. Горская, А.В. Федо-
рюк рассматривают средства выражения 
интенсивности для придания эффекта 
выразительности высказывания в совре-
менном английском языке. К основным 
грамматическим средствам авторы относят 
фразеологические интенсификаторы, кото-
рые одновременно проявляются на лекси-
ческом и синтаксическом уровнях, так как 
усиливают семантику оценочности и экс-
прессии только тех частей речи, с которыми 
тесно связаны синтаксически [17, с. 82].

Далее приведены отрывки из интернет-
переписки С.В. Лаврова с главами МИД 
Франции и ФРГ [18]. Дипломатическая 
переписка относится к виду деловых ин-
тернет-переписок, но с соблюдением тра-
диционных норм формального стиля при 
современном подходе в интернет-перепи-
сках. Представлены некоторые грамма-

тические средства выражения тональ-
ности текста лексического и синтаксиче-
ского уровня.

“We fully agree that it is important to 
continue and to step up our joint efforts as …”

Мы полностью согласны с тем, что 
важно продолжать и наращивать наши 
совместные усилия по мере того, как…

Использование интенсификатора «ful-
ly agree» указывает на высокую заинте-
ресованность автора в оценки происходя-
щих действий, что придает высказыванию 
общую положительную тональность.

“We therefore suggest an agenda for our 
meeting that high-lights issues that you also 
addressed in you proposal, which would 
include:…”

Поэтому мы предлагаем повестку дня 
нашей встречи, в которой освещаются 
вопросы, которые вы также рассмотре-
ли в своем предложении, а именно: …

Используются глагол “suggest”, побуж-
дающий к обоюдному взаимодействию, 
выражение “high-lightsissues” указывает 
на важность проблемы в положительном 
ключе. В отличие от слова “issues”, сло-
во “problem” придает высказыванию от-
рицательную оценку. Модальный глагол 
“would” употребляется для выражения 
готовности содействия/действия в веж-
ливой форме и акцентирует внимание со-
беседника на усиленной заинтересован-
ности автора.

“Our meeting should also pave the 
way for a summit of our leaders to discuss 
political and…”

Наша встреча должна также подго-
товить почву для встречи наших лидеров 
на высшем уровне для обсуждения поли-
тических и…

“They welcome the work of the Political 
Advisors of the leaders on the “Key Clusters” 
which are based on reciprocal and verifiable 
steps and timelines in the comprehensive 
implementation of the Minsk agreements”. 
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Они положительно оценивают рабо-
ту политических советников лидеров по 
«Ключевым Кластерам», которая осно-
вана на взаимных и верифицируемых ме-
рах и сроках в рамках всеобъемлющей им-
плементации Минских соглашений.

В этих двух примерах использованы 
фразеологические интенсификаторы: 
интенсификатор “pave the way” применя-
ется для привлечения внимания адресата 
и вдохновение его на дальнейшее взаимо-
выгодное сотрудничество; интенсифика-
тор “welcome the work” указывает на по-
ложительную оценку автора.

“The agreed on the necessity for the 
leaders to provide clarity with regards to the 
entry into force of the law…” 

Согласовано, что лидеры должны вне-
сти ясность в отношении вступления за-
кона в силу…»

Вводное выражение “the agreed on the 
necessity for” вносит оттенок уважитель-
ности, доброжелательности, тем самым 
усиливает общую положительную то-
нальность высказывания.

Таким образом, в английском языке, 
согласно исследованиям Н.П. Филатовой, 
Ф.Р. Хужамуродовой, А.И. Остапенко, 
Е.С. Мезеневой, В.Е. Глызиной, Н.Е. Гор-
ской, А.В. Федорюк, Т.П. Желонкиной, 
Е.С. Молчановой, Е.С. Николаевой, Е.Д. 
Андоновой-Калапсазовой, М.К. Карагу-
ловой, О.И. Галицкой и др., к граммати-
ческому уровню относят только средства 
синтаксического уровня, а средства мор-
фологического уровня относятся прежде 
всего к лексическому уровню.

В последнее время появляется все 
больше работ по исследованию языковых 
средств выражения тональности в китай-
ском языке (Е.Ж. Баяртуева, К.А. Ульянова, 
И. Ван, К.С. Думанская, Ц. Чжэн, Ц. Гао, 
Я. Чжан, Ц. Ян, Ц. Яо и др.). В этих работах 
из грамматических средств выражения то-
нальности как составной эмоциональной 

составляющей текста рассматриваются 
только средства выражения синтаксическо-
го уровня. В отличие от русского и англий-
ского языков, китайский язык считается 
аморфным (корневым) или изолирующим. 
В нем нет морфологии в том виде, которая 
присутствует в русском и английском язы-
ках. Слова в китайском языке в основном 
остаются неизменными, поэтому части 
речи в предложении определяются синтак-
сически в зависимости от постановки слова 
в предложении [19, с. 40].

В работах русских исследователей К.А. 
Ульяновой, Е.Ж. Баяртуевой по изучению 
тональности в китайских рекламных и 
деловых текстах к наиболее употребляе-
мым грамматическим средствам выраже-
ния тональности синтаксического уров-
ня относятся: полные, распространенные 
предложения, односоставные предложе-
ния, сегментированные конструкции, тро-
пы и средства синтаксической конденса-
ции [20, с. 24; 21, с. 17].

В исследованиях И. Ван, посвященных 
средствам выражения эмоциональной 
оценки в русском и китайском языках, ука-
зывается на различие средств в выражении 
степени признака, где особую роль играют 
средства синтаксического уровня, т. к. в от-
личие от русского языка, где такие средства 
представлены на словообразовательном 
уровне, в китайском эти средства представ-
лены на синтаксическом [22, с. 26].

В работах Ц. Ян, Ц. Чжен средства 
выражения тональности на граммати-
ческом уровне рассматриваются посред-
ством синтаксической дифференциации 
различных частей речи в предложении, 
которое также выступает основным сред-
ством проявления интенсивности че-
рез усиление признака образа [23, с. 22; 
24, с. 31]. Исследователь Я. Чжан так же, 
как и Ц. Ян, Ц. Чжэн, в своих работах на 
синтаксическом уровне отмечает, прежде 
всего, синтаксическую дифференциацию 
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частей речи как основного средства выра-
жения тональности в предложении, кото-
рое связанно с особенностями китайского 
синтаксиса. Но автор считает, что это сред-
ство не меняет ни семантику, ни функцию 
слова, т. е. работает как средство выраже-
ния тональности только на синтаксиче-
ском уровне [25, с. 17; 26, с. 131].

В работе по переводам туристических 
текстов с китайского на русский, авторы 
Ц. Чжан и Ч. Лю отмечают, что на синтак-
сическом уровне в текстах на китайском 
языке для передачи эмоциональной вырази-
тельности, яркости используются предло-
жения с идиомами, с четырехсимвольными 
системами противопоставления, с большим 
количеством экспрессивов [27, с. 132].

Далее рассмотрены примеры использо-
вания грамматических средств синтак-
сического уровня для выражения тональ-
ности. Примеры взяты из личной интер-
нет-переписки автора [28].Орфография и 
пунктуация авторов сохранены.

“对了，我很奇怪还有什么问题，好像
都安排好了”.

Верно, я очень удивлена, что еще есть 
вопросы, а выглядит так что уже все 
распланировано.

Синтаксическая дифференциация 
в этом предложении представлена при-
лагательным “怪 (qíguài) — странный, 
удивительный” и глаголом удивлять. 
В позиции после подлежащего происхо-
дит дифференциация частей речи: при-
лагательное “奇怪” становится глаголом, 
что придает высказыванию оттенок по-
зитивного эмоционального настроя по 
отношению к собеседнику, помимо этого 
для усиления выразительности в позиции 
перед глаголом используется наречие сте-
пени “很 (hěn — очень)”.

“高兴收到你的信, 我都很好, 你怎么
样? 关于《易汉语》HSK教程简介, 我很
兴趣,但是之前同意要知道工作条件,请
详细地写一下.等着你的回来”.

Я очень рада получить ваше письмо. 
Как вы? Меня заинтересовала программа 
введение в учебник HSK “Easy Chinese”, 
но прежде, чем согласиться, мне надо 
ознакомиться с условиями работы. По-
жалуйста, напишите об этом подробно. 
Жду вашего ответа.

В этом примере также используется 
синтаксическая дифференциация с су-
ществительным “兴趣 (xìngqù) инте-
рес”, в позиции после подлежащего оно 
становится глаголом заинтересоваться 
и также при нем используется наречие 
степени “很 (hěn) очень” для усиления 
эмоционального оттенка высказывания.

“货代又通知没有收到你们的托书。请
尽快安排！！！”

Агент снова сообщил, что не получил 
вашу доверенность. Прошу, как можно 
быстрее предоставить!!!

Глагол “请 (qǐng) просить” в позиции 
начала предложения переводится глаго-
лом в повелительном наклонение прошу, 
устойчивое выражение “尽快 (jǐnkuài) как 
можно скорее” усиливает выразитель-
ность всего высказывания. Также это вы-
сказывание эмоционально нагружено вос-
клицанием, что добавляет еще большей 
интенсивности и создает общую отрица-
тельную тональность предложения.

“不得不承认，******的性格和脾气有
時候表現出來是不太好接受，终归同事
之间需要多交流沟通”.

Должна признать, что характер и 
вспыльчивость ***** иногда кажутся 
неприемлемыми, в конце концов, коллегам 
нужно больше общаться.

Вводное выражение “不得不承认 
(bùdébùchéngrèn) нельзя не признать” 
привносит оттенок вежливости и благо-
разумия в письма «проблемного» харак-
тера, в целом указывает на положитель-
ную тональность высказывания.

“好的。我们会有 一 个酬劳标准，将
按工作量计酬。到时候会和你签 一 个简
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单的合同。我也盼着与你们见面的那 一 
天快点到来”.

OK. У нас будет стандартная оплата 
труда, которая будет выплачиваться в 
зависимости от объема работы. Когда 
подойдет время с вами будет подписан 
обычный контракт. Я также с нетерпе-
нием жду дня нашей встречи.

Наречие “也 (yě) — тоже” в поста-
новке перед глаголом “盼着 (pànzhe) — 
надеюсь” в данной позиции усиливает 
выразительность всего высказывания, 
придает ему оттенок нетерпения с поло-
жительно эмоциональной окраской.

Таким образом, опираясь на исследо-
вания Е.Ж. Баяртуевой, К.А. Ульяновой, 
И. Ван, К.С. Думанской, Ц. Чжэн, Ц. Гао, 
Я. Чжан, Ц. Ян, Ц. Яо и др., видно, что в 
китайском языке реализация тональности 
интенсивно и ярко происходит с помощью 
грамматических средств только синтак-
сического уровня. Что касается средств 
морфологического уровня, то они соответ-
ствуют словообразовательному уровню и в 
данном исследовании не рассматривается.

Обзор работ по исследованию грамма-
тических средств выражения тонально-
сти в русском, английском и китайском 
языках позволяет сделать следующие вы-
воды:

1) Несмотря на разноуровневое соот-
ношение грамматических средств, сфор-
мировать классификацию общих грамма-
тических средств в трех языках представ-

ляется возможным. Согласно нижеуказан-
ной классификации английские средства 
лексического уровня (например, глагол 
“suggest”, существительное “issues”, мо-
дальный глагол “would” и т. д.) соотнесе-
ны с морфологическим уровнем, китай-
ские средства морфологического уровня 
(например, существительное и глагол “兴
趣 (xìngqù) интерес, интересоваться”, 
наречие степени “很 (hěn) очень” и т. д.) 
приравнены к синтаксическому уровню.

2) Морфологический уровень пред-
ставлен частотой употребления языко-
вых единиц (прилагательных, наречий, 
модальных глаголов и т. д.), с помощью 
которых идет реализация значительной 
оценочной нагрузки и проявление экс-
прессивных возможностей. 

3) Синтаксический уровень характе-
ризуется подбором слов, размещением и 
дифференциацией. К ним относятся ри-
торический вопрос, эмоционально окра-
шенные предложения, синтаксические 
структуры, синтаксические повторы.

В дальнейшем данное исследование по-
зволит создать общую языковую систему 
оценивания тональности текста в трех 
языках для решения актуальных проблем, 
связанных с мониторингом и прогнозиро-
ванием ситуаций на фондовых рынках, в 
крупных компаниях, с оценкой качества то-
варов и услуг, служащих объектами эмоци-
онального оценивания, с составлением тек-
стов по заранее заданным характеристикам.
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