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Исследуется эмоциональная сфера человека в рамках современной лингвистики. Дается характе
ристика эмотиологии (лингвистики эмоций) как научной дисциплины: описываются цели, задачи, ас
пекты изучения эмоций, очерчивается круг актуальных проблем. Подробно рассматривается проблема 
интерпретации сущности и объема основной категории в лингвистике эмоций —  категории эмотивно- 
сти. Описываются и анализируются основные подходы к изучению понятия эмотивности: коммуника
тивный, психолингвистический, когнитивный, семантический и когнитивно-дискурсивный. Отмечается 
наличие разногласий лингвистов по поводу определения критериев выделения эмотивных единиц языка, 
служащих для выражения эмоциональных переживаний человека. Подчеркивается продуктивность и 
необходимость использования комплексного подхода к изучению эмоций человека в рамках современной 
лингвистики, способного систематизировать все возможные средства отображения эмоций в языке.

Введение. На современном этапе развития научной мысли не вызывает сомнения утверждение, что 
эмоции являются неотъемлемой составляющей сущности человека, оказывающей влияние на его дея
тельность и отношения с окружающей действительностью. Осознание всеобъемлющего характера эмо
ций в жизни человека привело к тому, что эмоциональная сфера стала предметом научного интереса в 
рамках различных дисциплин: биологии (Э. Гельгорн, Дж. Луфборроу); физиологии (Г. Уолтер, П. Экман); 
психологии (К.Е. Изард, Ю.В. Щербатых, Р. Плутчик, Д. Линдслей); философии (Ж.-П. Сартр, М. Хай
деггер, А. Камю, Е.Н. Романова); кибернетики (Д. Вулдридж, Ф. Джордж, Г. Мэгун) и, конечно, лингвис
тики. Повышенный интерес различных наук к эмоциональной сфере объясняется не только тем, что «ка
ждая из наук обнаруживает в объекте свой собственный аспект» [1, с. 117], но и спецификой природы 
самого объекта: сложностью организации и функционирования эмоциональных переживаний человека. 
К примеру, Д.А. Романов, занимающийся исследованием репрезентации эмоций в языке, утверждает, 
что трудность изучения эмоциональной сферы человека состоит в том, что «в качественно-модальном 
и квантитативно-темпоральном отношении эмоциональное пространство объективно обладает чрезвы
чайной изменчивостью и подвижностью, в субъективном же своем преломлении оно выглядит еще более 
масштабно, ибо функционирует как многоплановое отражение особенностей индивидуального восприя
тия окружающей действительности» [2, с. 3].

Цель представляемого исследования -  описать основные направления в изучении эмоциональной 
сферы человека в современной лингвистике и, в частности, рассмотреть проблему определения сущности 
и объема категории эмотивности.

Основная часть. Проблема отражения эмоциональной сферы человека в языке долгое время не 
вызывала особого интереса у лингвистов в качестве предмета исследования. Как отмечает П.Е. Клобуков, 
«существовал корпус литературоведческих работ по языку эмоций в поэзии и драме, а также специаль
ная психологическая литература, освещавшая связь языка, эмоции и сознания, однако анализ лексиче
ского значения слов, отражающих эмоции, проводился лишь спорадически и часто без должной методо
логической основы» [3, с. 110]. Более того, как считает В.И. Шаховский, долгое время оказывало не
сомненное влияние на лингвистические исследования мнение Э. Сепира о том, что лингвисты не рас
сматривают эмоциональную сферу человека в качестве объекта для изучения в своих работах, так как 
эмоции «не являются составляющими семантики слова и поэтому не присущи самому слову» [4, с. 3].

Однако подобное мнение явно противоречит современному состоянию науки о языке. Как отмечают 
отдельные исследователи (Д.А. Романов, П.Е. Клобуков и др.), «отражение в языке эмоциональных прояв
лений личности представляет собой одну из наиболее сложных и актуальных проблем современной лин
гвистики» [2, с. 3]. Так, П.Е. Клобуков, говоря о необходимости и актуальности исследования эмоций в 
лингвистике, пишет, что «традиционно эмоции рассматривались наукой исключительно как чистые чувст
ва, лишенные какой бы то ни было концептуальной структуры, значение же лексики эмоций считалось 
«размытым» или неразложимым, однако исследования последних десятилетий заставляют признать, что 
слова, принадлежащие к семантическому полю эмоций, напротив, обладают сложным, комплексным значе
нием, требующим особого подхода и знаний не только о законах языка, но и о природе денотата» [3, с. 110]. 
Согласно Ю.М. Осипову, необходимость изучения эмоций в рамках лингвистики обусловлена как мини
мум двумя причинами. Первая причина заключается в том, что «сигналы о работе механизмов эмоций 
имеют на выходе двойную природу. Они имеют не только экстралингвистический -  физиологический и
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моторный -  характер (расстройства органов, слезовыделение, бледность, жест, мимика, почерк и т.д.), но 
и собственно языковой, и эта часть информации несомненно составляет объект лингвистики» [1, с. 117]. 
Вторая причина состоит в том, что «исследование эмоций методами физиологии дает информацию о химико
молекулярной основе эмоций, о механизме эмоций, о месте и характере протекания эмоциональных про
цессов. <...> Однако эти методы не создают условий для семантической интерпретации явлений, т.е., по 
признанию самих физиологов, в частности Г. Уолтера, они не дают самой интересной для человека ин
формации» [1 ,с. 117-118]. И далее исследователь приходит к заключению, что «из всех наук именно 
лингвистика по природе своей наиболее приспособлена к тому, чтобы дать семантическую интерпрета
цию эмоциональным явлениям -  ведь именно лингвистика изучает систему знаков с семантическим со
держанием» [1, с. 118].

Неудивительно, что в современной лингвистике произошел поворот к исследованию особенностей 
эмоциональной сферы личности и специфики ее отражения в языке. В российском языкознании оформи
лось даже отдельное направление -  эмотиология (термин В.И. Шаховского), или лингвистика эмоций, -  
возникшее на стыке психологии и традиционного языкознания. В компетенцию эмотиологии входит 
изучение «вопросов эмоционального картирования мира человека» и «способов отражения психических 
переживаний homo sapiens в языке» [5, с. 4 -  5]. В основе лингвистической теории эмоций лежит кон
цепция, предложенная в 1987 году В.И. Шаховским и разрабатываемая учеными Волгоградской лингвис
тической школы.

Проблеме вербализации эмоций посвящено уже достаточно много работ (В.И. Шаховский, А. Веж- 
бицкая, Л.А. Пиотровская, Е.Ю. Мягкова, О.Е. Филимонова, Д.А. Романов, В.В. Жура, С.В. Ионова, 
Л.Г. Бабенко и др.), это свидетельствует о том, что в настоящее время это наиболее активная область ис
следования в рамках современной лингвистики. Следует отметить особый интерес лингвистов к пробле
мам семантической интерпретации и категоризации эмоций. В трудах исследователей детально рассмат
риваются различные эмоциональные явления, такие как ревность, страсть, грусть, презрение, зависть, гнев, 
стыд, удивление, сомнение, тревога (Л.Е. Антонова, И.Г. Никольская, Г.И. Харкевич, С.В. Валиулина,
A.А. Еремеева, С.В. Заикина, Я.В. Колосов и др.),

В рамках эмотиологии исследование эмоций человека включает ряд аспектов: языковые и речевые 
средства обозначения эмоциональных состояний и отношений; вербальные и невербальные средства вы
ражения эмоций; проблема эмотивности текста; соотношение категории эмотивности с категориями оцен
ки, экспрессии, модальности, прагматики; вопрос эмоциональной коммуникации; эмоциональные концеп
ты в лингвокультурологии; эмотивный компонент значения слова; эмотивный синтаксис; метафоризация 
эмоций; лексикографическое описание номинантов эмоций; эмотивная функция языка и т.д.

Данный перечень далеко не исчерпывает всех проблем эмотиологии, и, как отмечает В.И. Шахов
ский, «поскольку удельный вес языка в общей культуре по мере развития человечества увеличивается, то 
общеязыковедческая проблема «Эмоции и язык» становится все более актуальной» [6, с. 12].

Несмотря на довольно внушительные достижения эмотиологии, по-прежнему не получили долж
ного внимания переводческий и стилистический аспекты языковой/речевой репрезентации эмоций. Более 
того, многое остается неясным по причине существования расплывчатых категорий и понятий. К примеру, 
в языкознании представлены разрозненные трактовки природы и объема одной из основополагающих 
категорий лингвистики эмоций -  категории эмотивности. Особое внимание на существование терминоло
гической путаницы в эмотиологических исследованиях обратил В.Н. Гридин. Исследователь отмечает, что 
способность языка выражать эмоции отдельные лингвисты называют по-разному: «чувственная окраска», 
«эмоциональная окраска», «аффективная окраска», «эмоциональный фон», «чувственный фон», «эмоцио
нальная дымка» и т.п. Причину сложившейся ситуации В.Н. Гридин видит в оказываемом влиянии пси
хологии на лингвистику: «...терминологическая неупорядоченность описания эмоциональных процес
сов, так сказать, “заимствована” лингвистикой у психологии», так как в психологии существует большое 
число различных классификаций эмоциональных процессов и состояний по разным критериям [7, с. 116]. 
Подобную проблему в эмотиологии затрагивает и Л.А. Калимуллина, отмечая, что «некоторая доля от
ветственности лежит и на самих лингвистах, употребляющих множество терминов без спецификации их 
содержания: эмоциональность, эмотивность, эмоциональная нагрузка слова, эмоционально-оценочная 
окраска слова и т.д.» [8, с. 71].

Следует отметить, что примерно до 80-х годов прошлого столетия в лингвистических исследова
ниях и вовсе отсутствовала категория эмотивности, так как со способностью языка репрезентировать 
эмоции связывалось главным образом понятие эмоциональности, заимствованное лингвистами из психо
логических работ. В психологии под эмоциональностью понимается «обобщенная характеристика эмо
циональной сферы человека» [9, с. 458]; «свойства человека, характеризующие содержание, качество и 
динамику его эмоций и чувств» [9, с. 236].

В рамках лингвистики эмоциональность рассматривалась как компонент значения слова (В.Г. Адмони,
B.К. Харченко, Ю.С. Степанов) или как понятие, выносимое лингвистами за пределы семантики слова
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(Э. Сепир, В.А. Звегинцев, А.И. Смирнидкий). Более того, поднималась проблема соотношения понятий 
«эмоциональность» и «экспрессивность», которая решалась в двух направлениях. Одни исследователи 
(Е.М. Галкина-Федорук, В.К. Харченко, Ю.М. Осипов и др.) отмечали необходимость разграничения эмо
циональности и экспрессивности. Так, например, Е.М. Галкина-Федорук высказывала мнение, что «эмо
циональное состоит в одном ряду с интеллектуальным и волевым, и каждое находит свои способы выра
жения в языке. Экспрессия, экспрессивность может пронизывать как эмоциональное, так и интеллектуаль
ное, и волевое в их проявлении. Поэтому экспрессивность гораздо шире эмоциональности» [10, с. 107]. 
Другие лингвисты (А.И. Ефимов, А.А, Реформатский, В.А. Звегинцев и др.) не только отождествляли 
эмоциональность и экспрессивность, но и считали (например, В.А. Звегинцев), что разграничение дан
ных понятий не является принципиальным вопросом.

Возвращаясь к категории эмотивности, следует заметить, что вопрос о причинах появления 
термина «эмотивность» в лингвистике рассматривали отдельные исследователи (Л.А. Калимуллина, 
Ю.А. Сорокин), выдвигая предположение, что «осознание лингвистами условности вербальной характе
ристики эмоций, весьма приблизительно отражающей реальное жизненное пространство, вело к поис
ку обозначений, конкурирующих с психологическими терминами, следствием чего явилось введение 
понятия “эмотивность”» [8, с. 72]. В традиционном понимании категория эмотивности рассматривает
ся как «имманентно присущее языку семантическое свойство выражения эмоциональности как факта 
психики системой своих средств, как отраженные в семантике языковых единиц социальные и инди
видуальные эмоции» [11, с. 2].

Как отмечалось ранее, по-прежнему актуальной в лингвистике остается проблема выработки исчер
пывающей трактовки категории эмотивности. Так, например, Л. Блумфилд писал, что «значения слов, обо
значающих состояние говорящего, ощущаемое только самим говорящим, например <...> sad «печальный», 
gay «веселый», glad «радостный», happy «счастливый», можно было бы определить, только если бы мы 
обладали детальными сведениями о том, что происходит в теле живого человека» [12, с. 310]. В связи с 
этим Л.А. Калимуллина считает, что сложность корректного и исчерпывающего определения эмотивно
сти в лингвистике эмоций «во многом обусловлена объективными факторами, а именно неопределенно
стью границ эмоционального в языке, которая является следствием недоступности чувственной сферы 
для непосредственного наблюдения и восприятия» [8, с. 71].

Рассмотрим основные направления в исследовании проблемы интерпретации категории эмотивности.
Коммуникативный подход. В рамках коммуникативного подхода изучение категории эмотивно

сти связано главным образом с решением вопроса об особой функции языка, относительно названия 
(эмотивная, эмоциональная, экспрессивная, эмоционально-экспрессивная функция) и природы (языковой 
или речевой) которой лингвисты расходятся во мнении. К примеру, К. Бюлер наряду с репрезентативной 
и апеллятивной семантическими функциями языкового знака выделяет и экспрессивную функцию, кото
рая направлена на выражение внутреннего состояния отправителя некоторого сообщения [13, с. 34]. 
Данная функция у Ш. Балли обозначена как функция экспрессивности, с которой исследователь связыва
ет наличие в языке множества средств для выражения эмоционально окрашенного содержания. Понятия 
«эмотивная функция» и «экспрессивная функция» Р. Якобсон отождествляет: «Так называемая эмотивная, 
или экспрессивная, функция, сосредоточенная на адресанте, имеет своей целью прямое выражение отно
шения говорящего к тому, о чем он говорит. Она связана со стремлением произвести впечатление наличия 
определенных эмоций, подлинных или притворных; поэтому термин “эмотивная” (функция) <...> пред
ставляется более удачным, чем “эмоциональная”» [14]. Другие исследователи (В.А. Аврорин, Н.Д. Арутю
нова, Л.А. Калимуллина) настаивают на необходимости разграничения данных понятий, чтобы избежать 
терминологической путаницы, поскольку экспрессивная функция «связана с выражением мысли либо с 
экспрессивным (выразительным) эффектом языковых единиц» [8, с. 74]. Следует также отметить работу 
С.Э. Носковой, посвященную изучению эмоционального дискурса малых форм, в которой понятие эмотив
ности рассматривается автором как «лингвистическая характеристика выражения эмоциональности гово
рящей личности знаковыми средствами малой формы, способными произвести эмоциональный эффект и 
специально предназначенных для усиления эмоциогенности содержания» [15, с. 25].

Психолингвистнческий подход к исследованию эмотивности включает многочисленные концеп
ции, уделяющие внимание главным образом тем языковым единицам, которые характеризуются ассо
циациями, имеющими эмоциональную значимость для говорящего. К примеру, Д.Н. Шмелев выдвигает 
предположение, что «субъективные ассоциации, связанные с какими-то словами, у отдельных носителей 
языка создают своего рода эмоциональный ореол вокруг слова, предопределяя его восприятие тем или 
иным носителем языка» [16, с. 107]. Подобное восприятие слова, как считает исследователь, может обу
словливаться «теми контекстами, в которых оно встретилось говорящему, ролью обозначаемых словом 
предметов и событий в его жизни, случайными звуковыми сближениями и т.д.» [16, с. 107]. В этой 
связи в качестве репрезентантов категории эмотивности допускается рассмотрение единиц, обладаю
щих эмоционально-ассоциативными связями. В психолингвистических исследованиях эмотивности осо-
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никло отдельное направление -  эмотиология (лингвистика эмоций), которое, хотя и оформилось сравни
тельно недавно, занимает достойное место в науке о языке, продолжает активно развиваться и привлека
ет внимание к проблеме вербализации эмоций исследователей всего мира.

Несмотря на многочисленные работы и внушительные достижения эмотиологии, по-прежнему оста
ется ряд неразрешенных вопросов, среди которых особенно следует отметить существующие разногласия 
лингвистов по поводу интерпретации понятия эмотивности (основной категории эмотиологии) и критериев 
выделения эмотивных единиц языка, служащих для выражения эмоциональных переживаний человека. 
К основным подходам к изучению природы и объема категории эмотивности можно отнести следующие:

- коммуникативный подход, связывающий исследование понятия эмотивности с особой функцией языка;
- психолингвистический подход, акцентирующий внимание лингвистов на единицах, обладающих 

эмоционально-ассоциативными связями;
- когнитивный подход, изучающий эмоциональные концепты и способы их представления в языке;
- семантический подход, рассматривающий понятие эмотивности в связи с компонентной структу

рой значения слова;
- когнитивно-дискурсивный подход, определяющий эмотивность как полистатусную когнитивную 

категорию, способную отображать эмоции человека на разных уровнях языковой системы.
Подобные разногласия среди лингвистов-эмотиологов вызвали необходимость разработки некото

рой единой концепции, систематизирующей все возможные средства отображения эмоций в языке.
Попытку разработать такую концепцию предпринял Д.А. Романов [2], предложивший комплекс

ный подход к исследованию представления эмоций в языке. Такой подход, по нашему мнению, является 
более продуктивным, поскольку в данном случае ощутимо расширяется поле репрезентантов эмоций, 
подчеркивается значимость в процессе отображения эмоциональных явлений единиц всех уровней сис
темы языка независимо от выполняемой ими функции, будь то функция выражения, номинации или опи
сания эмоций.
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THE MAIN TENDENCIES IN THE STUDY OF THE NATURE 
AND VOLUME OF THE CATEGORY OF EMOTIVENESS

A. SIDORENKO

The article is devoted to the study o f  the emotional sphere o f a human being in modern linguistics. The 
description o f  emotiology (linguistics o f emotions) as a scientific discipline is given: objectives, goals and as
pects o f the investigation o f  emotions are described, a list o f  topical problems is outlined The problem o f inter
pretation o f the nature and volume o f the main category in linguistics o f emotions -  the category o f emotiveness
-  is examined thoroughly. The main approaches to the study o f the notion o f  emotiveness such as communica
tive, psycholiguistic, cognitive, semantic and cognitive-discursive ones are described and analysed. The dis
agreement among linguists in definition o f  the criteria o f  revealing emotive language units serving for expres
sion o f human emotional experience is mentioned. The author o f  the article underlines the efficiency and neces
sity o f the usage o f integrated approach to the study o f  human emotions in modern linguistics which will be able 
to systematize all the possible means o f  language representation o f  emotions.
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