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В статье рассматриваются два основных подхода к понятию коннотации в современном
языкознании. Дается обзор работ в рамках этих подходов, в которых изучается связь
коннотации с языковой оценкой.
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Оценка сопряжена с коннотацией и составляет ее основу. Положительный или
отрицательный оценочный элемент является определяющим компонентом коннотации и
обусловлен не только веками сложившейся системой нравственной культуры каждого народа,
но политической и идеологической платформой конкретного государства на определенном
этапе его развития [10].
В современной науке сформировались два основных подхода к понятию коннотации:
собственно
лингвистический
и
экстралингвистический.
В
рамках
собственно
лингвистического подхода коннотация является частью лексического значения слова,
представляя собой дополнительное, сопутствующее значение, выражающее экспрессивноэмоциональные и оценочные оттенки высказывания [7]. Исходя из этого понимания, В.Н.
Телия предлагает следующее определение коннотации: «Коннотация – семантическая
сущность, узуально или окказионально входящая в семантику языковых единиц и
выражающая эмотивно-оценочное и стилистически маркированное отношение субъекта речи
к действительности при ее обозначении в высказывании, которое получает на основе этой
информации экспрессивный эффект» [14, с.5]. Это определение полностью разделяется А.В.
Куниным [9, с.92]. В.И. Шаховский выделяет эмотивную коннотацию, понимая под ней «аспект
лексического значения единицы, с помощью которой кодировано выражается эмоциональное
состояние говорящего и обусловленное им отношение к адресату, объекту и предмету речи,
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ситуации, в которой осуществляется данное речевое общение» [15, с.14]. М.С. Ретунская под
коннотацией понимает «область семантики слова, дополняющая ее денотативное (предметнологическое) и категориально-грамматическое содержание и придающая слову экспрессивную
окраску» [12, с.17].
В качестве компонента значения слова коннотацию рассматривают и другие
исследователи [9], причем если некоторые авторы считают ее дополнительной и
необязательной частью структуры значения лексической единицы [3; 5], то другие отводят ей
такую же существенную роль, как и денотативному компоненту. Коннотация, согласно
В.Н.Телия, сращена с денотатом, внутренней и внешней формой, она питается этой
ассоциативно-образной мотивировкой [14]. По мнению А.В.Кунина, «коннотация не
накладывается на основное содержание слова или фразеологизма, а находится в сложном
единстве с ним, так как существует не только рациональное, но и тесно с ним связанное
чувственное познание действительности» [9, с.92]. В таком же ключе коннотацию
рассматривает Е.Ф. Арсентьева: «Коннотация является опосредованным отражением явлений
действительности и благодаря этому неразрывно связана с сигнификативно-денотативным
макрокомпонентом значения. Поэтому неслучаен тот факт, что наиболее авторитетной в
настоящее время является точка зрения, согласно которой коннотативный макрокомпонент
входит в лексическое и фразеологическое значение наряду с сигнификативно-денотативным и
причудливо переплетается с ним» [4, с.147].
Как видно из приведенных определений коннотации, а также из анализа специальной
литературы, посвященной этому понятию, в основе коннотативного компонента непременно
находится оценка. Ученые-лингвисты выделяют в коннотации ряд компонентов, среди
которых наряду с эмоциональным, экспрессивным и стилистическим обязательно
присутствует оценочный компонент. Так, А.В. Кунин выделяет оценочный компонент
коннотации и подразумевает под ним «объективно-субъективное или субъективнообъективное отношение человека к объекту, выраженное языковыми средствами эксплицитно
или имплицитно» [9, с.94]. Характеризуя каждый компонент в отдельности, А.В. Кунин
подчеркивает, что оценка принадлежит не только оценочному компоненту, но является
обязательным свойством эмотивности. «Эмотивность – это эмоциональность в языковом
преломлении, т.е. чувственная оценка объекта, выражение языковыми или речевыми
средствами чувств, настроений, переживаний человека» [9, с.93]. Кроме того, оценочность
может сопутствовать экспрессивности.
В концепции В.И. Шаховского, оценка – также неотъемлемый элемент коннотативного
комплекса лексического значения слова, поскольку «мы понимаем и чувствуем одновременно,
т.к. оцениваем и переживаем одновременно с называнием объекта оценки» [15, с.17].
В.Н. Телия указывает на то, что лексические единицы, обладающие оценочным
значением, характеризует модальная двувершинность [14]. В высказываниях, где оценка
выражена словами с оценочной семантикой, вершинную позицию занимает оценочная, или
собственно оценочная, или денотативно-оценочная модальность, которая характеризует
предмет обозначения, сообщая дополнительную информацию о нем как положительную, так и
отрицательную.
В высказываниях, содержащих лексические единицы, обладающие коннотацией,
вершинная позиция принадлежит эмотивно-оценочной, или коннотативной, модальности, при
этом в фокусе оценки может оказаться признак, ассоциируемый с внутренней формой,
выражающей отношение субъекта высказывания к его объекту.
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Из всего сказанного следует, что коннотация и оценка находятся в тесной взаимосвязи и
взаимозависимости. Коннотация невозможна без оценки, которая лежит в основе
коннотативного компонента значения слова, является фундаментом порождения
коннотативных смыслов. Коннотация, тем самым, может служить одним из способов
выражения оценки в языке и речи.
Однако оценка может содержаться не только в коннотативном, но и в денотативном
компоненте значения лексемы. В этом случае вся номинация является оценочной. Оценка
принадлежит ядру значения слова и, следовательно, она ингерентна для этого слова. В том
случае, если сема оценки (пользуясь терминологией, разработанной И.А. Стерниным для
обозначения микрокомпонентов лексического значения, характеризующих «отдельные
стороны предмета номинации или отношения к нему» [13, с.43]) принадлежит коннотации,
оценка находится на периферии значения и является адгерентной для данной лексической
единицы.
Выявить местоположение семы оценки в структуре значения слова позволяет ряд
методов, самыми продуктивными из которых, по мнению Р.М. Якушиной, хоть и не
единственными, являются дефиниционный анализ и метод трансформации дефиниции [16].
Дефиниционный анализ предполагает изучение наличия/отсутствия оценочных слов в
словарной дефиниции той или иной лексемы. Так, если из толкования значения слова “good”
удалить слова “right” и “worth praising”, несущие в себе оценку, то слово “good” вообще
перестанет существовать. “Good – of the right kind, having qualities that are worth praising” [19,
p.612-613]. Таким образом дефиниционный анализ данной лексемы показывает, что оценка
является ее предметно-логическим содержанием, а значит, сема оценки принадлежит
денотативному макрокомпоненту значения.
Метод трансформации дефиниции, предложенный И.А. Стерниным [13, с.
71],
заключается в преобразовании дефиниции значения слова в условную фразу, завершающуюся
компонентом "и это хорошо/плохо". Если значение может быть сформулировано без
использования оценочных слов, и формулировку при этом возможно завершить условной
фразой «и это хорошо/плохо», то следует делать вывод о принадлежности оценки
коннотативному макрокомпоненту значения. Для иллюстрации воспользуемся примером из
диссертационного исследования Р.М. Якушиной. Слово “rich” определяется как “having a great
deal of money”. Такая дефиниция не содержит оценки как таковой, но можно добавить, что, как
правило, это хорошо, когда денег много. Следовательно, оценка в данном случае принадлежит
периферийному компоненту в структуре значения – коннотации и является адгерентной для
этого слова [16, с.26]. Знак же оценки (хорошо ли, плохо ли, что у кого-то много денег)
проявится только в речи, когда будет учтена вся совокупность факторов, его определяющих.
В рамках экстралингвистического подхода коннотация выводится за рамки лексического
значения слова и описывается как набор семантических ассоциаций, отражающих особую
«ауру» обозначаемого объекта, существующую в данном языковом сообществе. Такое
понимание коннотации восходит к Л. Блумфилду, который ввел в коннотацию
социокультурный компонент, выделив коннотации, имеющие эмоциональную базу, и
коннотации, относящиеся к сфере сознания, которые и обусловлены социальными,
региональными и культурными факторами [6].
Придание коннотации экстралингвистической сущности характерно для западной
семантической традиции. Так, например, Дж. Лич [18, p.9-13] утверждает, что коннотацию
целесообразно рассматривать только с точки зрения ассоциаций, возникающих у индивида на
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основе его социального опыта. Таким образом, те дополнительные характеристики, которые
суть коннотации данной лексической единицы, варьируются от эпохи к эпохе, от
представителя одной социальной группы к представителю другой. Так, слово «женщина»
обладает различными коннотациями для феминисток и их противников, что, очевидно,
связано с разными в данном социуме оценками женщины по признаку социальной роли.
В отечественной лингвистике рассмотрение коннотации в экстралингвистическом ключе
наиболее последовательно проводится в трудах Ю.Д. Апресяна. Согласно его определению,
коннотация – это «узаконенная в данном языке оценка объекта действительности, именем
которой является данное слово», точнее, несущественные, но устойчивые признаки
выражаемого им понятия, которые воплощают принятую в данном языковом коллективе
оценку соответствующего предмета. Эти признаки не являются ни компонентами
лексического значения, ни следствиями или выводами из него [2, c.159]. Коннотации относятся
к сфере прагматики знака. Они отражают связанные со словом культурные представления и
традиции, господствующую в данном обществе практику использования соответствующей
вещи и многие другие внеязыковые факторы [1, с.67]. Ю.Д. Апресян настаивает на
невключении коннотации в лексическое значение слова в лексикографической практике.
Концепция Ю.Д. Апресяна была воспринята и уточнена в работах Л.Н. Иорданской и И.А.
Мельчука. По их определению, «лексическая коннотация лексической единицы L есть
некоторая характеристика, которую L приписывает своему референту, и которая не входит в ее
толкование» [2, с.159].
Сторонники экстралингвистической природы коннотации убеждены, что к
коннотированию тяготеют не языковые значения, а предметы, номинированные данными
языковыми средствами.
Чрезвычайно широко понимает коннотацию О.Г. Ревзина. В ее концепции коннотация –
неотъемлемый элемент языковой системы в целом. Любое высказывание заключает в себе те
или иные коннотативные смыслы, несущие необходимую информацию, воспринимаемую
совместно с денотативными. Так, фраза «Врачи еще не уходили: вся ихняя одежда на вешалке»
на денотативном уровне передает информацию об определенном положении дел
(информацию о мире), на коннотативном — информацию о говорящем, о его образовательном
цензе (коннотативное означающее — ихний) [11, с.443]. При наличии более широкого
контекста такая коннотация может позволить читателю или слушателю дать как собственную
оценку субъекту речи, так и осознать отношение автора текста к говорящему.
Как видно из всего сказанного, оценка и коннотация – понятия, тесно взаимосвязанные.
Нами уже отмечено выше, что именно оценка лежит в основе коннотации. Однако необходимо
оговориться, что коннотация воплощает не индивидуальные оценки, даваемые отдельными
представителями языкового коллектива, а ту оценку объектов действительности, которая
является в данном языковом сообществе общепринятой и закрепленной в его культуре.
Ассоциации, возникающие в сознании того, кто употребляет или воспринимает слова,
обладающие коннотацией, постоянно присутствуют в той его области, которая называется
коллективным бессознательным, если пользоваться терминологией, разработанной в
социальной психологии.
Однако коннотация как оценка коллективная может быть использована отдельной
личностью в качестве средства выражения своей индивидуальной оценки или оценки,
которую разделяет небольшая группа людей. Используя в определенной речевой ситуации
слова, обладающие в данном языковом коллективе отрицательной коннотацией, говорящий
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может выразить свою личную положительную оценку того или иного факта или предмета
действительности. Тогда как в иной ситуации тот же субъект речи использует ту же
коннотацию для выражения отрицательной оценки. Например, слово “war” («война») в
современном цивилизованном мире имеет отрицательную коннотацию «жестокость, смерть,
горе». Однако конкретная война в конкретной исторической ситуации может быть оценена как
событие положительное для определенных государств и людей. В своей работе “The Age of
Extremes: A History of the World, 1914-1991” Эрик Хобсбаум предваряет Главу 8 “Cold War”
эпиграфом, в котором он цитирует Ричарда Барнета, американского политолога и видного
общественного деятеля. Суть высказывания Барнета заключается в том, чтобы показать
экономическую и политическую выгоду нагнетания атмосферы предстоящего ядерного
конфликта.
“The war economy provides comfortable niches for tens of thousands of bureaucrats in and out
of military uniform who go to the office every day to build nuclear weapons or to plan nuclear war;
millions of workers whose jobs depend on the system of nuclear terrorism; scientists and engineers
hired to look for that final 'technological breakthrough' that can provide total security; contractors
unwilling to give up easy profits; warrior intellectuals who sell threats and bless wars.
Richard Barnet (1981, p. 97)” [17, p. 225]
То есть, для определенной категории людей война может оказаться не злом, а благом.
Она может оцениваться ими как «удобное» средство наживы, «удобное» средство сделать
карьеру, как средство укрепить военную и политическую мощь государства, как средство
установить господство той или иной идеологии.
Перечисленные средства, которыми является война, суть также ее коннотации. Указание
же на тот факт, что некто считает такие средства для себя хорошими, есть оценка этого
некоего субъекта. Так коннотация явилась способом выразить оценку.
Если оценка – обязательный компонент коннотации, то коннотация отнюдь не
обязательно присутствует там, где выражается оценка. Как известно, в языке существуют
чисто оценочные лексемы, например, «хороший», «добрый», не обладающие коннотацией.
Таким образом, оценка, с одной стороны, является одним из компонентов коннотации, с
другой стороны, понятие оценки, безусловно, более широкое, более универсальное для
языковой системы в целом.
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