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Целью настоящей статьи является анализ аудиальных маркеров аномальной коммуникации, актуальность 
исследования которой обусловлена необходимостью расширения знаний о видах коммуникативных анома-
лий, способах их распознавания и преодоления. Объектом изучения стали конфликтные коммуникативные 
ситуации, а предметом – такой просодический индикатор коммуникативного конфликта, как вербализо-
ванный крик. В результате исследования художественного дискурса получена новая информация об эмоцио-
нальных состояниях коммуникантов и их невербальной реакции на повышение собеседником голоса; выявле-
ны гендерные особенности аномального аудиального поведения участников общения; установлена частот-
ность встречаемости аудиальных метакоммуникативных показателей конфликтного общения. 
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Просодические маркеры  

достижения коммуникантами эмоционального максимума  
в обстоятельствах аномальной коммуникации 

 
Известно, что невербальная коммуникация играет ведущую роль в передаче сообщений об истинных намере-

ниях коммуникантов. При этом особую важность приобретает способность невербальных средств транслировать 
эмоциональное состояние собеседников. Такесические, проксемические, ольфакторные знаки сопровождают 
вербальный контент диалогического взаимодействия, уточняя, усиливая или противореча ему [3]. Изучение не-
вербальной составляющей продолжает оставаться актуальным, поскольку, распространяясь по многочисленным 
каналам, невербальные символы формируют правдивый образ адресанта, что имеет большое значение в эпоху 
фейковых имиджей и новостей. Маркеры, передающиеся по аудиальному каналу связи, указывают как на физи-
ческие особенности голоса и артикуляции участника диалога, так и на его эмоциональный статус. 

Объектом исследования служат аномальные коммуникативные ситуации, характеризующиеся целым набо-
ром свойств, в том числе аудиальных. Изучение такого негативного изменения в просодическом элементе 
аудиальной коммуникации, как вербализованный крик, свидетельствующего об отклонении от комфортного 
эмоционального фона диалогического взаимодействия, определяет цель выполняемого исследования. Для до-
стижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи: установить эмоциональные состоя-
ния коммуникантов, задействованных в конфликтном общении; сформировать массив фрагментов худо-
жественных произведений, содержащих аудиальные репрезентанты коммуникативного конфликта, и в ходе 
его обработки выявить метаязыковые дескрипции и гендерные особенности аномального аудиального поведе-
ния участников диалогической интеракции. 

Научная новизна предпринятого исследования состоит в системном описании конфликтных ситуаций, 
маркером которых выступает вербализованный крик, с учетом эмоционального фактора, гендерного аспекта 
и метаязыковой репрезентации. Результаты исследования могут найти практическое применение при подго-
товке лекционных курсов и пособий по культуре речи, прагматике, семантике, психо- и социолингвистике, тео-
рии коммуникации. 

В процессе исследования использовались описательный и лингвостатистический методы, а также мето-
ды дискурсивной выборки, контекстологического и дефиниционного анализа. 

Крайней точкой на шкале конфликтного общения является неприкрытая враждебность в поведении, репре-
зентирующая форму антисоциальной коммуникации. Г. Марголин, Б. Бурман и Р. Джон выявили несколько 
видов невербального поведения, связанных с неприкрытой враждебностью, включая выражение неодобрения 
и гнев посредством таких голосовых инструментов, как крик или повышение тона. Агрессивный гнев (aggres-
sive anger) выражается холодными, неодобрительными, пристальными взглядами, хлопаньем дверями, крика-
ми, пронзительными воплями и гневными лицевыми манифестациями [18]. 

Тем не менее следует отметить, что в определенных коммуникативных ситуациях некоторые типы поведе-
ния могут иметь амбигуэнтные значения. Например, крику на собеседника обычно приписывают отрицатель-
ную валентность, а улыбке – положительную. Но за пределами конфликтных обстоятельств интеракции крик 
зачастую имеет позитивную валентность (ср. крик-предупреждение об опасности), а улыбка – отрицательную 
(ср. выражение снисхождения, холодной вежливости) [22, р. 96]. 

Криком обычно называют повышение тона голоса, соответствующее по уровню интенсивности форте 
и фортиссимо, но, как отмечает Ф. Пойятос, крик в качестве феномена коммуникации обладает гораздо 
большим количеством акустических и визуальных характеристик [20, р. 96]. 

Ф. Пойятос относит крик к «базовому поведению в его бессловесной форме». По мнению исследователя, 
крик – это по большей части контролируемое поведение, за исключением ситуаций внезапной тревоги,  
испуга, вспышки гнева и т.д. Он делит проявления крика на словесные и бессловесные формы и утверждает, 
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что примеров произвольного невербализованного крика гораздо больше, чем неконтролируемого вербализо-
ванного крика [Ibidem, p. 97]. 

Крик, вербализованный и невербализованный, символизирует эмоциональный максимум конфликтного 
взаимодействия. В настоящей статье не рассматриваются ситуации, когда повышенный тон, громогласность 
являются особенностями, присущими коммуникативному поведению участника общения по физиологи-
ческим и социальным причинам: природный громкий голос, глухота, индивидуальная манера речи (пример 1). 

(1)  «– Я же велел вам навести порядок! – закричал дядя Володя. 
–  Мы убирали! – закричала в ответ Лариса. 
Алла потом привыкла, что в этом доме все не разговаривали, а кричали» [8]. 
Труды отечественных и зарубежных ученых посвящены разнообразным аспектам феномена крика. Напри-

мер, исследуя романтические отношения, Дж. Ханикатт и Дж. Кантрилл [16, p. 139] фокусируют внимание  
на прямых и непрямых стратегиях их разрыва. К первым относится обвиняющая стратегия с использованием 
интенциональных криков и воплей. Именуя неязыковые выкрики вокальными жестами, И. А. Шаронов зани-
мается изучением такого их вида, как крики воодушевления и самовоодушевления [10]. А. Галинский называет 
эффектом усиления власти (power amplification effect) ситуацию, когда слова адресанта, обладающего властью, 
усиливаются для адресата, который обладает меньшей властью. Исследователь считает, что неравенство в от-
ношениях усиливает три вида коммуникации: прямую коммуникацию, молчание и двусмысленность [15]. 
Можно сделать вывод, что воздействие крика в подобных обстоятельствах также амплифицируется. 

Роль крика в коммуникации оценивается специалистами по-разному. А. Д. Браун указывает на то, что со-
циум оправдывает использование крика в следующих ситуациях: 1) воспитание детей родителями; 2) воздей-
ствие учителей, тренеров и других инструкторов на обучающихся; 3) замечания, внушение со стороны рабо-
тодателя с целью коррекции поведения работника; 4) привлечение внимания; 5) самоутверждение за счет 
другого; 6) побуждение [13]. А журналистка газеты “The New Yorker” А. Петрусич приводит в своей статье 
мнение автора теории первичного крика, американского психолога и психотерапевта Артура Янова, который 
считал, что крик может избавить человека от детских травм и тяжелых воспоминаний. Однако в настоящее 
время существуют медицинские доказательства того, что крик негативно влияет на нервную систему, запус-
кая в организме воспалительные процессы [19]. Психотерапевт Дж. Хатт также указывает на негативный эф-
фект крика и утверждает, что его использование в отношении детей, прежде всего, учит их, как кричать, ко-
гда кричать, а также тому, что крик – это эффективная реакция на эмоционально заряженные ситуации. Кро-
ме того, крик вызывает в детях страх, а также свидетельствует о беспомощности кричащего [17]. Однако це-
ленаправленное применение крика для полноценной передачи эмоций в ряде случаев оправданно. В интервью, 
посвященном премьере рок-оперы А. Рагулина «Братья Карамазовы», российская актриса Екатерина Гусева 
признается, что ей приходится даже не петь, а «орать», чтобы передать надрыв и экстремальную эмоциональ-
ность. По ее словам, «пение – это правильно организованный крик» [Цит. по: 9]. 

Научный интерес вызывают исследования, посвященные изучению гендерного аспекта использования 
крика в коммуникации. Анализируя процессы, происходящие на современном этапе в американской полити-
ке, А. Петрусич оценивает реакцию молодых американцев на некорректное поведение сенатора Джейка Кор-
мана и его клики в отношении сенатора Кэти Мут и отмечает нарастающую тенденцию рассматривать крик 
как оскорбительное и старомодное проявление «токсичной маскулинности» (направление в психологии 
и гендерных исследованиях, представители которого изучают типы мужского поведения, наносящего вред 
социуму), а не как индикатор власти и доминирования [19]. 

В процессе анализа текстов, составляющих Национальный корпус русского языка (НКРЯ) [4], было вы-
явлено, что аномальные коммуникативные ситуации сопряжены с возникновением у коммуникантов сле-
дующих отрицательных эмоциональных состояний, отражающихся в повышении тона голоса: 

1)  страх, испуг, паника (закричала пронзительно, страшно, дурным голосом, нечеловеческим голосом, 
не своим голосом, истошным голосом, трагическим высоким голосом, в голос, надрывно, истерично, 
от ужаса и т.д.); 

2)  гнев, злоба (сопровождается метакоммуникативными дескрипциями в злобе, со злобой, в ярости, рас-
сердившись, сердито, гневно, дико, диким голосом, в сердцах, закричала и этот крик был рычанием и т.п.); 

3)  возмущение (пример 2). Возмущенный крик может достигать по интенсивности гневный крик, но его 
спад происходит быстрее. 

(2) «Фойе было уже пустым. Конечно же, он опоздал. 
–  Куда вы с этим? – закричала билетерша в дверях. – И портфель тоже!» [7]. 
Описание аномального аудиального поведения коммуниканта усиливается другими невербальными зна-

ками некооперативного общения: 
1)  кинеcическими репрезентантами (мимика, жесты): выпучил(-а), вытаращил(-а), выкатил(-а) глаза, 

уставился бешеными глазами, вскочил, подпрыгнул, сжал кулаки, размахивал руками, брызгая слюной, 
набычился, грохнул кулаком по столу, замахнулся столом, набросился, дрожа от злобы, затрясся, губы пе-
рекосились, лицо покривилось, затопала ногами; 

2)  вокализацией: заплакал(-а); 
3)  проксемическими репрезентантами – дескрипциями, указывающими на нарушение личных границ 

собеседника: подошла вплотную, придвинулся, закричал прямо в лицо; 
4)  такесическими индикаторами – агрессивными прикосновениями. К этой категории относятся пинки, 

тумаки, щипки, удары, толчки; 
5)  вегетативными реакциями (покраснение, побледнение): побагровел, налился кровью, пунцовея и т.д. 
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Вербальная составляющая конфликтного коммуникативного акта характеризуется своими особенностя-
ми. Так, крик часто сопровождается использованием 1) обсценной лексики, оскорбительных и уничижи-
тельных выражений (ср. наркоманка поганая, чертова перечница, дубина непонятливая и т.д.); 2) заявлений 
типа: я тебя убью/прибью. 

Анализ стратегий коммуникативного поведения участников диалогического общения в процессе ано-
мальной коммуникации позволил выделить следующие реакции адресата на повышение адресантом голоса: 
1) адресат не отдает себе отчета и тоже автоматически переходит на крик, разговор превращается в скандал; 
2) адресат контролирует свое эмоциональное состояние, чутко реагирует на повышение собеседником тона 
и указывает ему/ей на это; 3) адресат позволяет собеседнику кричать в силу разных причин (отношений 
начальник – подчиненный, родитель – ребенок, сильный – слабый, правый – виноватый и признающий свою 
вину и др.) и испытывает коммуникативный дискомфорт или внутренний коммуникативный конфликт, ко-
торые нередко выражаются молчанием несогласия. 

Среди метакоммуникативных дескрипций реакции собеседника на крик оппонента следует назвать: 1) ки-
несические репрезентанты – вздрогнула, напряглись, отскочил, попятился, бросилась прочь и т.п.; 2) аудиаль-
ные сигналы (ответное повышение тона, молчание, вокализации) – заорал в ответ, все притихли, умолкли, за-
визжала и т.п.; 3) индикаторы эмоционального состояния – стало страшно, вызывал раздражение, едва 
не грохнулась в обморок и т.п. 

Поскольку анализу подверглись только письменные тексты художественной литературы, в фокус иссле-
дования попали характерные для конфликтного дискурса знаки пунктуации. Необходимо отметить, что ре-
плики персонажей художественных произведений, использующих в коммуникации крик, представлены ис-
ключительно восклицательными предложениями. Сочетание вопросительного и восклицательного знаков 
в конце прямой речи, характеризуемой метакоммуникативными репрезентантами кричать, орать, исполь-
зуется авторами для передачи возмущения и негодования героев повествования. 

На современном этапе специфическое графическое оформление текстов для трансляции определенных 
эмоциональных состояний стало предметом исследований лингвистов, психологов, журналистов. Ученые 
изучают способы и средства композиции деловых электронных писем и частной переписки и указывают 
на социальные проблемы, в частности на гендерные различия в подходах к организации электронных посла-
ний. В письменной речи крик можно заменить восклицательными знаками, прописными буквами на фоне 
строчных, подходящими символами эмодзи. 

В 2005 г. Д. Андерсон в своей книге по грамматике подчеркивал, что восклицательный знак предназна-
чен для выражения сильной боли, страха, изумления, злости, отвращения и крика и рекомендовал не зло-
употреблять им [11, р. 149]. А сегодня журналистка Д. Бек отмечает эпидемию восклицательных знаков 
в электронной бизнес-почте, не говоря уже об обычных письмах. По ее свидетельству, восклицательный 
знак утратил свою силу и превратился в символ вежливости и дружелюбия, энтузиазма и радости. Он при-
дает письмам человечность [12]. Авторы прогнозируют в дальнейшем появление новых правил пунктуации. 

Обобщив многочисленные исследования, касающиеся гендерных различий в стиле написания писем, 
А. Колли и З. Тодд отмечают тот факт, что письмам, составленным женщинами, свойственен более слабый 
язык, использование уклончивых выражений, потребность в одобрении (расчлененный вопрос – не так ли?, 
не правда ли?). В целом маскулинный дискурс характеризуется напористостью и духом состязательности, тогда 
как фемининный дискурс называют поддерживающим (supportive) и ориентированным на хорошие взаимоот-
ношения [14, р. 380-381]. Женщины вынуждены чаще прибегать к использованию восклицательных знаков, что-
бы казаться более дружелюбными, особенно по отношению к своим коллегам и начальникам-мужчинам [21]. 

До настоящего времени не предпринималось серьезных исследований русскоязычного дискурса элек-
тронных писем на предмет гендерных особенностей стилистики и графического оформления электронной 
почты и сообщений в соцсетях. Этот вопрос требует тщательного изучения. Предварительный просмотр ря-
да твитов и постов в пабликах «ВКонтакте» и “Facebook” позволяет утверждать, что представительницы 
женского пола декларируют свои эмоции в сети с помощью большего количества графических символов, 
чем мужчины. Отсутствие ожидаемого восклицательного знака в сетевом общении трактуется как некоопе-
ративное поведение, дефицит энтузиазма, недружелюбие и т.д. 

Лингвистический анализ позволил выделить группу метаязыковых дескрипторов аномального аудиально-
го поведения коммуникантов в процессе конфликтного коммуникативного контакта. Наиболее употребитель-
ными метакоммуникативными дескрипциями аудиального невербального поведения, используемыми авто-
рами русскоязычных текстов в описании конфликтной коммуникации, оказались лексемы кричать и орать. 

Если касающееся коммуникации значение лексемы кричать представлено в толковых словарях одинаково 
(ср. «бранить кого-н., говорить кому-н. с раздражением, в повышенном тоне» [2]; «говорить с кем-л. 
с раздражением, бранить кого-л.» [1]), то в интерпретации значения лексемы орать авторы не столь едино-
душны (ср. «кричать на кого-нибудь, бранясь, раздраженно выговаривать кому-нибудь» [5], «слишком громко 
говорить, разговаривать, спорить» [6]). Результаты анализа описаний аномальных коммуникативных ситуаций 
свидетельствуют о том, что использование крика и ора не ограничивается спорами, отражает негативные эмо-
циональные состояния коммуникантов (гнев, злоба, негодование и т.д.) и нередко сопровождается бранью. 

С помощью метода лингвостатистического анализа нами была определена частотность появления в кон-
фликтном дискурсе аудиальных репрезентантов заорал и заорала. Полученные результаты отражают общую 
картину сочетаемости этих дескрипций с другими невербальными маркерами коммуникативного конфликта. 
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Из 3000 текстов НКРЯ, в которых в том или ином контексте употреблена дескрипция заорал, были ото-
браны случаи, когда она становится одним из маркеров конфликтной ситуации. Количество таких фрагмен-
тов составило 1792. Уточнения и усиления, используемые авторами в сочетании с репрезентантом заорал, 
обозначают: 1) интенсивность крика: благим матом (12), диким голосом (9), истошно (9), во всю глотку (8), 
дурным голосом (7), дико (4), во все горло (4), пронзительно (3), что есть мочи, трубно, нечеловеческим голо-
сом, оглушительным голосом, не своим голосом, страшным голосом, вне себя, громоподобно, осатанело; 
2) испытываемую коммуникантом эмоцию: в бешенстве (10), бешено (8), с ненавистью (7), яростно (5), злоб-
но (4), свирепо (4), неистово (4), в ярости (3), отчаянно (2), разъяренно (2), испуганно, нервно, возмущенно, 
в отчаянии, надрывно, со злостью, угрожающе, истерично, гневно, страшно, со свирепостью, рассерженно, 
сварливо, раздраженно; 3) сравнения: как резаный (3), как оглашенный (3), как очумелый, как ошпаренный. 

Метакоммуникативный репрезентант заорала выступает индикатором конфликтной коммуникативной 
ситуации в 324 из 400 текстов НКРЯ, в 13 фрагментах встречается невербализованный ор. Группы уточнений 
и усилений те же, что и для дескрипции заорал: 1) интенсивность крика: истошно (6), ужасно (5), дико (5), 
диким голосом (3), истошным голосом (3), некрасивым высоким голосом, не своим голосом, оглушитель-
но, пронзительно, громогласно, во всю мочь, во все горло; 2) испытываемая коммуникантом эмоция: 
в бешенстве (2), свирепо, яростно, сердито, неистово, воинственно, истерически; 3) сравнения: как беше-
ная, как резаная, как истеричка, как белуга. 

Обращает на себя внимание тот факт, что для адресата и возможных слушателей крик адресанта во время 
коммуникации нередко становится неожиданностью. Об этом свидетельствуют репрезентанты внезапно, 
вдруг, неожиданно. 

Как показывают данные, количество эпизодов, описывающих повышение голоса мужчинами, значитель-
но превышает число аналогичных ситуаций, в которых субъектами, реализующими подобное аномальное 
речевое поведение, являются представительницы женского пола. Мужчина кричит, детерминируя свои силу 
и превосходство, а женщина кричит от бессилия. Мужчины чаще, чем женщины (~5:1), орут в позитивном 
эмоциональном состоянии: от радости и восторга, торжества или от осознания полноты жизни. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что отклонения в аудиальном пове-
дении коммуникантов в процессе диалогической интеракции выступают важными манифестациями коммуни-
кативных аномалий. Вербализованный крик порождают негативные эмоциональные состояния участников 
взаимодействия: гнев, злоба, негодование, возмущение, – которые становятся определяющими факторами 
в выработке собеседниками стратегий коммуникативного поведения. Анализ художественного дискурса пока-
зал, что наиболее частотными метаязыковыми репрезентантами аудиальных индикаторов коммуникативного 
конфликта являются лексемы кричать и орать. В процессе исследования были выделены три категории язы-
ковых единиц, уточняющих и усиливающих значения этих лексем. Они детерминируют интенсивность крика, 
указывают на испытываемую коммуникантом эмоцию и характеризуют крик с помощью такого стилистиче-
ского приема, как сравнение. Кроме того, были выявлены особенности пунктуации, заменяющие интонацион-
ные акценты в письменной речи: восклицательные знаки, прописные буквы на фоне строчных, эмотиконы. 

Дескрипции просодического маркера «крик» сопровождаются в художественных текстах метаязыковыми 
репрезентантами кинесических, проксемических, такесических знаков и вегетативных реакций. Гендерный ана-
лиз метакоммуникативного описания конфликтных ситуаций, характеризуемых использованием собеседниками 
вербализованного крика, продемонстрировал, что маскулинный дискурс в большей степени, чем фемининный, 
обнаруживает наличие аудиальных индикаторов достижения участником общения эмоционального максимума. 
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The article aims to analyse prosodic markers of abnormal communication. Relevance of the paper is conditioned by the necessity 
to study communicative anomalies so as to be able to detect and overcome them. Objects of the research are conflict communica-
tive situations; the author’s attention is focused on such a prosodic indicator of communicative conflict as verbalized cry. 
The analysis of fiction discourse has revealed new information about communicants’ emotional states and their non-verbal re-
sponse to the interlocutor’s raising tone. Gender peculiarities of communicants’ abnormal prosodic behaviour are identified;  
frequency of prosodic meta-communicative markers of conflict communication is determined. 
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Статья посвящена изучению интертекстуальных единиц поэтического текста. Актуальность исследования 
заключается в том, что в подходах лингвопоэтического анализа отсутствуют формальные критерии выделе-
ния немаркированных интертекстуальных единиц. Цель работы – выявить эти критерии. Новизна обусловле-
на полученными результатами исследования, а именно разработанными общими (повторяемость, узнавае-
мость, автографичность/аллографичность) и частными (отсутствие контекст-партнера, конъюнкция кон-
текстных значений, энигматичность) критериями выделения немаркированных интертекстуальных единиц. 
 
Ключевые слова и фразы: автографичность; интертекстуальность; немаркированная интертекстуальная еди-
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Критерии выделения  

немаркированной интертекстуальной единицы из поэтического текста  
(на материале англоязычной поэзии) 

 
На сегодняшний день не существует четких критериев выделения немаркированных интертекстуальных 

единиц (далее – ИТ-единиц) из поэтического текста. Под немаркированными ИТ-единицами понимаются тек-
стовые единицы, которые не выделены автором графически (прописной буквой, курсивом, кавычками и т.д.). 
В связи с этим немаркированную ИТ-единицу можно охарактеризовать как неузнаваемый или трудно узнавае-
мый тип реминисценции. 
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