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Emotive syntax: typology  
of phraseological syntactic models
The article deals with the nature of phraseologiza- 
tion in syntax as applied to emotive syntactic models 
of the Russian language. The author proposes to 
apply the principles of classification of lexical 
phraseological units, highlighted by V.V. Vinogra- 
dov, to syntactic phraseological constructions and, 
accordingly, to distinguish syntactic phraseological 
fusions, syntactic phraseological units and syntactic 
phraseological combinations.
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тЕОрИя эмОцИй  
КаК мЕждИСцИпЛИнарная 
КОнцЕпцИя ИССЛЕдОванИя 
рЕЧЕвОй дЕятЕЛьнОСтИ

Теория эмоций рассматривается с позиции 
психологии, нейрофизиологии и лингвисти-
ки. Обосновывается представление о теории 
эмоций как одной из составляющих частей 
междисциплинарной концепции речевой дея-
тельности.

Ключевые слова: речевая деятельность, тео-
рия эмоций, междисциплинарность.

вербализованная эмоция приобретает  
витальную значимость для человека…

В.И. Шаховский

цель статьи – обосновать представление о 
теории эмоций как одной из составляющих ча-
стей междисциплинарной концепции речевой 
деятельности. теория речевой деятельности 
основательно аргументирована в известной 
концепции а.а. леонтьева [13]. Характеризуя 
один из важнейших концептов психолингви-
стики – общепсихологическую категорию де-
ятельности, – а.а. леонтьев писал, что «дея-
тельность – в высшей степени динамическая 
система, в ней постоянно происходят транс-
формации: акт деятельности утрачивает мотив 
и превращается в действие, реализующее дру-
гое отношение к миру, другую деятельность; 
наоборот, действие может приобрести само-
стоятельную побудительную силу и стать ак-
том деятельности; действие может трансфор-
мироваться в операцию, начать реализовывать 
различные цели…» [12, с. 62]. 

все эти трансформации существенно об-
условлены соотношением внутренних состав-
ляющих деятельности: мотивов, ее знаковых 
опосредователей и операций, среди которых 
мотив играет ведущую роль. а на уровне пси-
хического отражения единственным предста-
вителем мотивационной сферы индивида в его 
наблюдаемой деятельности является эмоция 
[22]; более того, механизмы мотивации обес- 
печивают не только возникновение, но и раз-
витие эмоций, которые, в свою очередь, могут 
влиять на содержательные изменения в ассо-
циациях. Без осознания эмоциональной моти-
вированности процесса деятельности невоз-
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можно понять мыслительное содержание в це-
лом. Эмоции понимаются как субъективная 
форма существования потребностей (мотивов) 
и сигнализируют индивиду о значимости объ-
ектов в его потpебностной ориентации. Эмо-
ции и мотивационные процессы при этом не 
отождествляются; являясь субъективной фор-
мой существования мотивации, эмоции не от-
ражают всех тех процессов, которые подго-
тавливают и определяют появление эмоцио-
нальных отношений и оценок. Эмоциональ-
ные переживания, представляя мотивацион-
ную сферу психической деятельности инди-
вида, в то же время являются формой ее су-
ществования; структура психической деятель-
ности, по л.С. выготскому, изоморфна струк-
туре осознанных эмоциональных состояний. 
вместе с тем эмоции непосредственно соотно-
сятся с мотивами; по словам а.Н. леонтьева, 
эмоции актуализируют мотив еще до рацио- 
нальной оценки адекватности деятельности 
субъекта. «какие условия и детерминанты ни 
определяли бы жизнь и деятельность челове-
ка – внутренне, психологически действенны-
ми они становятся лишь в том случае, если им 
удается проникнуть в сферу его эмоциональ-
ных отношений, преломиться и закрепиться в 
ней. конституируя в человеке пристрастность, 
без которой немыслим ни один активный его 
шаг, эмоции со всей очевидностью обнаружи-
вают свое влияние на производстве и в семье, 
в познании и искусстве, в педагогике и клини-
ке, в творчестве и душевных кризисах челове-
ка» [6, с. 21]. 

Представленные положения согласуются с 
идеями а.Н. леонтьева и в совокупности по-
зволяют обосновывать междисциплинарность 
теории эмоций: эмоции – это специфические 
внутренние сигналы психической деятельно-
сти, поскольку не содержат информации ни о 
внешних объектах и их связях, ни об объек-
тивных ситуациях протекания деятельности 
субъекта. Мотивы речевой деятельности субъ-
ективно окрашивают значения, порождая лич-
ностные смыслы. Но при этом человек обла-
дает не только индивидуальным эмоциональ-
ным опытом, но и «социальным» эмоциональ-
ным опытом, усвоенным в процессах комму-
никации [14].

кроме того, существуют убедительные дан- 
ные, свидетельствующие о том, что эмоции яв-
ляются важнейшим фактором регуляции про-
цессов познания: они определяют непроиз-
вольное внимание и запоминание, влияют на 
процессы воображения и фантазии и др. [2; 4; 
5; 10 и др.].

в.к. вилюнас отмечал, что понимание 
вновь вводимой информации осуществляет-
ся индивидом с опорой на весь прошлый лич-
ностный опыт; «именно этот опыт, сущест- 
вующий в виде навыков, умений, ожида-
ний, когнитивных схем и т. п., а не актуали-
зирующие его внешние и внутренние воздей-
ствия, является главной детерминантой, опре-
деляющей содержание психически регулиру-
емой активности» [6, с. 11]. Эта мысль пси-
холога, высказанная почти тридцать лет на-
зад, разрабатывалась многими современны-
ми психолингвистами и нашла свое экспе-
риментальное подтверждение. так, исследо-
вание о.в. голубевой [9] посвящено изуче-
нию проблемы понимания вербальных еди-
ниц на базе исследования выводного знания 
как внутреннего источника смыслообразова-
ния естественной речемыслительной деятель-
ности. При этом выводное знание понимается 
как знание-переживание, репрезентированное 
сетью причинно-смысловых связей, а эвиден-
циальное смысловое переживание значения 
единицы языка – как «субъективно создавае-
мая в процессе речемыслительной деятельно-
сти интегративная смысловая опора» [там же, 
с. 7]. Согласно о.в. голубевой, эвиденциаль-
ное смысловое переживание значения едини-
цы языка базируется на системе когнитивных 
ментальных опор, связанных с той или иной 
вербальной единицей, и определяется актуа-
лизацией ассоциативных связей между опора-
ми вследствие не столько условий конкретной 
речевой деятельности, сколько содержания 
смыслового инварианта опор. он оказывает-
ся стабильным ментальным источником смыс-
лов. такая гипотеза вполне согласуется с ба-
зовым положением теории самоорганизации и 
методологии психолингвистики, согласно ко-
торому структура окружающей среды только 
запускает структурные изменения в мысли-
тельной деятельности человека, но не опреде-
ляет их и не управляет ими: «то, что мы прини-
маем как некое простое восприятие чего-то, в 
действительности несет на себе неизгладимую 
печать нашей собственной структуры» [15, 
с. 20]; «всякое познание есть действие со сто-
роны познающего, т. е. всякое познание зави-
сит от структуры познающего» [там же, с. 30]. 
Но в моделях второго порядка, позволяющих 
анализировать процесс понимания, эта идея 
пока не реализована. очевидно, что при ее ре-
ализации необходимо учесть интегративную 
функцию эмоций в процессах осуществления 
деятельности. 

еще одно фундаментальное основание тео- 
рии эмоций находим у П.к. анохина. в сво-
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ей «биологической теории эмоций» ученый 
утверждает универсальную закономерность: 
эмоции сигнализируют о совпадении или рас-
согласовании характера действия и его резуль-
тата (акцептора действия); нервный субстрат 
эмоций активируется и в том и в другом слу-
чае. При этом положительные эмоции закреп- 
ляют характер действия, отрицательные – за-
пускают новые комбинации эффекторных воз-
буждений [1]. вследствие нейрофизиологи-
ческого закрепления ассоциаций между по-
ложительными эмоциями и удачными дейст- 
виями в системе деятельности образуются 
«предвосхищающие» эмоции, которые сиг-
нализируют субъекту деятельности о вероят-
ностном характере действий еще до реально-
го их осуществления. именно такая эмоцио-
нальная опережающая информация превра-
щает деятельность в эвристическую. Поэтому 
эмоционально-мотивационные системы прак-
тически неразрывно связаны функцией регу-
ляции поведения индивида.

Наконец, теория эмоций базируется на фун- 
даментальном положении о том, что «…эмо-
ции семиотичны, консервируются в языковых 
знаках и прежде всего в слове. кодифициро-
ванность вербальной эмоции предполагает за-
крепление достаточно определенного для дан-
ного языкового социума обобщенного эмо-
тивного содержания за тем или иным языко-
вым знаком, которое конкретизируется в раз-
личных коммуникативно-эмоциональных си-
туациях» [25, с. 87]. разрабатывая лингвисти-
ческую теорию эмоций, в.и. шаховский опе-
рирует термином эмотивность слова, под ко-
торой понимается «его семантическая способ-
ность репродуцировать в соответствующих 
типизированных условиях видовой опыт вер-
бального (оязыковленного) выражения опре-
деленных эмоциональных отношений субъек-
тов» [24, с. 6] и которая «напрямую зависит от 
типа дискурса и от эмоционального состояния 
коммуникантов» [там же, с. 17]. 

таким образом, психологи, нейрофизио-
логи и лингвисты выделили ряд свойств эмо-
ций, детерминирующих их интегративную и 
регулирующую функции в деятельности вооб-
ще и речевой деятельности в частности. Эти 
свойства задают не только основную функцию 
мотива – побуждение, но и функцию смысло- 
образования, что позволяет рассматривать тео- 
рию эмоций как одно из оснований междисци-
плинарного рассмотрения речевой деятельно-
сти, не акцентируя генетическую разницу эмо-
ций, функционально представляющих мотивы 
определенной деятельности.

исследуя влияние аффективных факто-
ров на структуру мыслительной деятельности, 
Ю.в. виноградов указал на невозможность 
правильного решения субъективно сложных 
мыслительных задач без эмоциональной мо-
тивации. Эмоциональная активация может 
проявляться в том, что «в поисковую деятель-
ность включаются только элементы, взаимо-
действующие с эмоционально закрепленны-
ми, причем это включение регламентирует-
ся общим замыслом решения» [7, с. 54]. рас-
сматривая эмоциональность как психолинг-
вистическую категорию, а.в. кинцель в экс-
периментальном исследовании на основе ме-
тода семантического дифференциала ч. осгу-
да установила, что эмоциональность прису-
ща текстам любого функционального стиля, в 
том числе и текстам научной и официально-
деловой речи, которые традиционно считают-
ся эмоционально нейтральными [11]. При этом 
эксперименты показали не только ту или иную 
степень эмоциональности всех исследуемых 
текстов, но и существование обратной зависи-
мости между эмоциональными и информаци-
онными компонентами их смысловой струк-
туры. исследование осуществлялись на трех 
группах экспериментов: на понимание эмо- 
циональной доминанты текста, на продуциро-
вание личностных смыслов при порождении 
текста испытуемыми и определение роли эмо-
циональной доминанты в переструктурирова-
нии трансформированного текста. Были выяв-
лены языковые репрезентанты эмоциональной 
доминанты таких текстов, которые в системе 
языка традиционно считаются нейтральными. 
а.в. кинцель убедительно показала опреде-
ляющую роль эмоционально-мотивационных 
явлений во всех перечисленных видах рече-
вой деятельности и экспериментально под-
твердила положение о существовании единой 
эмоционально-смысловой структуры текста, 
определив к тому же модальность, интенсив-
ность и структуру эмоциональности различ-
ных текстов. При этом эмоциональность как 
языковая репрезентация ведущего мотива [18] 
полагается принадлежностью сферы индиви-
дуального сознания индивида, порождающего 
или воспринимающего текст, поэтому содер-
жание термина отграничивается от эмотивно-
сти, традиционно рассматриваемой как линг-
вистическая категория, обладающая системой 
собственных средств и способов реализации.  
Но, по сути, эти термины не противоречат друг 
другу и отражают психологическую реаль- 
ность мотивированной речевой деятельности. 

результаты исследования а.в. кинцель 
позволяют думать, что эмоциональность от-
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носится к сущностным, универсальным харак-
теристикам текста как продукта речевой дея- 
тельности наряду со связностью и цельно-
стью, что вполне согласуется с наличием ее 
мотива, проявляющегося в эмоциях. Эмоцио-
нальность текста представляет эмоционально-
мотивационную сферу сознания, регулирую-
щую процессы смыслообразования и характер 
его репрезентации в языке. Перспективным 
для теории эмоций в этом направлении могло 
бы стать выявление закономерностей форми-
рования эмоционально-смысловой доминанты 
текста и эмоциональной регуляции процессов 
смыслообразования человека, а также уста-
новление специфики осуществляющих их ре-
чемыслительных механизмов.

По сути, теория эмоций становится меж-
дисциплинарной базовой концепцией со сво-
ей специфической предметной областью, в ко-
торой к решению специальных задач приме-
няются универсальные методы: сущностные 
свойства эмоции как компонента речевой дея-
тельности не могут быть изучены иначе. 

Значение междисциплинарных методов 
исследования наиболее очевидно выявляет-
ся в наблюдениях за динамикой значения сло-
ва – существенно нестабильного психологи-
ческого образования, способного возникать 
только в конкретной речемыслительной дея-
тельности человека. исследователи отмеча-
ют, что «сдвиг» значения, как правило, начи-
нается с изменения характера эмоционально-
го компонента коннотации слова [16; 17; 19; 
23; 26 и др.]. Это обусловлено своеобрази-
ем использования культурного объекта в раз-
личных типах деятельности людей, порожда-
ющим разные ассоциативные связи, которые, 
в свою очередь, приводят к образованию тех 
или иных коннотаций у слов, номинирующих 
культурные предметы. Н.С. Панарина, иссле-
дуя прецедентные единицы, делает вывод о 
том, что «любой сдвиг в ценностной доминан-
те прецедентного имени свидетельствует о на-
рушении гештальтности прецедентного фено-
мена и, как следствие – о начале переструк-
турирования его содержания, приводящего к 
разной степени утраты связей с исконным со-
держанием прецедентного феномена и даже к 
полной деактуализации его содержания» [15, 
с. 8]. важно и то, что значение слова в речевой 
деятельности демонстрирует не столько опре-
деленное интегративное содержание, сколько 
отношение индивида к этому содержанию – 
личностный смысл. При этом одно и то же ре-
чевое действие может быть реализовано раз-
ными языковыми операциями, характер кото-
рых во многом определяется эмоциональным 

состоянием продуцента речи. Поэтому слово 
выступает и как средство «создания единства 
чувственного образа» [20, с. 133].

а.и. Хлопова, опираясь на положение о 
том, что базовые ценности обязательно сло-
весно репрезентируются, полагает, что их ди-
намику можно обнаружить с помощью специ- 
фической вербальной диагностики на базе 
данных свободного ассоциативного экспери-
мента. исследователь экспериментально пока-
зал, что «о начале структурно-содержательной 
перестройки слова свидетельствует значитель-
но возрастающее количество негативных кон-
нотаций» [23, с. 9].

С.Н. шевченко, опираясь на положение 
отечественной психолингвистики о том, что 
ассоциативное значение дает возможность 
сформировать более точные представления о 
мотивах и прагматике речевой деятельности,  
устанавливает структурно-содержательные ха- 
рактеристики ассоциативных полей, отража-
ющих динамику и вариативность семантиче-
ской структуры слова [26]. и поскольку ассо-
циативное поле в силу непроизвольности ассо-
циирования отражает семантическую сочета- 
емость слова, не представленную в лексико-
графических источниках и Национальном кор-
пусе русского языка, возникает возможность 
детальнее выявлять коннотативное содержа-
ние слова и создавать такую ассоциативную 
лексикографию, в которой учитывается мно-
гомерность значения.

М.а. Балаш, изучая фоносемантическую 
структуру текста, замечает, что фоносеман-
тическое значение формируется у любого но-
сителя языка на базе уже имеющихся в моз-
гу перцептивных эталонов, включающих сен-
сорные и акустические характеристики звуков 
и их сочетаний (чувственных представлений), 
которые ассоциируются со звуковыми оболоч-
ками языковых знаков. Это значение выполня-
ет регулирующую функцию в понимании тек-
ста, что также свидетельствует о значимости 
эмоционального компонента в процессе смыс-
лопорождения [3]. 

Не нарушает выявленных закономерно-
стей и эстетизированная эмоция, фиксирован-
ная в художественном тексте и играющая ре-
гулирующую роль как в представлении, так и 
в понимании авторских личностных смыслов. 
Мотивационные процессы, направляя эсте-
тическую речевую деятельность, формируют 
индивидуальные эмоции реципиента: «…вся-
кое произведение искусства естественно рас-
сматривается психологом как система раздра-
жителей, сознательно и преднамеренно орга-
низованных с таким расчетом, чтобы вызвать 
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эстетическую реакцию. При этом, анализи-
руя структуру раздражителей, мы воссоздаем 
структуру реакции» [8, с. 27]. Мотивация, от-
раженная в системе эстетически значимых ав-
торских эмоций, может и не осознаваться ав-
тором художественного текста. Но реципи-
ентом она легко обнаруживается, потому что 
система эстетических эмоций фиксируется в 
языковых единицах (и их авторских трансфор-
мациях). Эмоциональное закрепление эстети-
чески значимых элементов способствует адек-
ватности понимания смыслов, поскольку ча-
сто «эмоциональное решение» (понимание) 
может опережать интеллектуальное, поэтому 
возникновение эстетической эмоции у реци-
пиента возможно до анализа компонентов ху-
дожественного текста.

таким образом, в современной науке су-
ществует совокупность психологических, ней-
рофизиологических и лингвистических дан-
ных, которые могут быть интегрированы в 
фундаментальную теоретическую концепцию, 
акцентирующую междисциплинарность рече-
вой деятельности как объекта научного иссле-
дования. 
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Theory of Emotions  
as an Interdisciplinary Concept  
for the Study of Speech Process
The article considers the theory of emotions from 
the perspective of psychology, neurophysiology and 
linguistics. The author substantiates the idea of the 
theory of emotions as one of the constituent parts of 
the interdisciplinary concept of speech process.

Key words: speech process, theory of emotions, 
interdisciplinarity.
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КОГнИтИвная аКтИвнОСть 
ЧИтатЕЛя КаК уСЛОвИЕ 
уСпЕшнОй ИнтЕрпрЕтацИИ 

С учетом интерпретирующего характера со-
временной научной парадигмы акцентируется 
значимость интерпретации, которая рассма-
тривается как когнитивная целенаправленная 
деятельность. Выделяются условия успешной 
интерпретации художественного текста, в 
том числе когнитивная активность интер-
претатора, семантические приращения ху-
дожественного слова и особенности художе-
ственного воспроизведения эмоций.

Ключевые слова: диалогизм, интерпретация, 
интенциональность, когнитивная деятель-
ность, когнитивная активность, имплицит-
ные смыслы, эмотивная семантика.

Значимость проблем интерпретации для 
современной науки не подлежит сомнению: 
доминирующие идеи диалогизма заставляют 
видеть в тексте индивидуально-авторский ва-
риант видения мира, с необходимостью актуа-
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