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Предпринятое исследование посвящено анализу понятия тональности текста в современных
лингвистических исследованиях. В статье рассматривается определение понятия тональности в русских,
англоязычных, франкоязычных и китайских словарях. В исследованиях по лингвистике текста понятие
тональности определяется как категория, в которой находит отражение эмоционально-волевая установка автора
текста. В рамках когнитивного подхода рассматривается как комплексная категория, в которой определяемая
тональность текста зависит не только от личности говорящего, его индивидуального представления о предмете
речи (ассоциаций и оценки предмета), но и от его уровня культуры, эмоционального настроения. За последние
20 лет понятие тональности активно используется в области компьютерной лингвистики, в международных
исследованиях по автоматическому анализу текста. Под термином «тональность» (или «сентимент») понимается
эмоциональная оценка, выраженная в тексте. Трактование данного понятия напрямую связано с эмоциональной
составляющей. Вполне логично, что в лингвистической литературе выделяется эмотивная функция языка,
целью которой является осуществление специфической формы эмоциональной коммуникации людей. Так,
понятия тональности и эмотивности вступают в тесную связь друг с другом, но все же считаться
тождественными они не могут, так как тональность как категория текста представляет собой более широкое
понятие, чем эмотивность. Это связано с тем, что тональность обладает некоторой полярностью, тогда как
эмотивность представлена палитрой эмоций и может относить текст либо к положительной, либо к
отрицательной тональности.
Ключевые слова: тональность, эмотивность, сентимент, текст, категория, субъективность.

T. F. Bogdanova, E. I. Boichuk
Basic theoretical problems related to the concept of text tonality
The undertaken research is devoted to the analysis of the concept of text tonality in modern linguistics. The article
discusses the definition of the concept of tonality in Russian, English, French and Chinese dictionaries. In studies on the
linguistics of the text, the concept of tonality is defined as a category in which the emotional-volitional attitude of the
author of the text is reflected. Within the framework of the cognitive approach, it is considered as a complex category in
which the determined tonality of the text depends not only on the speaker's personality, his individual understanding of
the subject of speech (associations and assessment of the subject), but also on his level of culture, emotional mood.
Over the past 20 years, the concept of sentiment has been actively used in the field of computational linguistics, in international research on automatic text analysis. The term «tonality» (or «sentiment») refers to the emotional assessment
expressed in the text. The interpretation of this concept is directly related to the emotional component. It is quite logical
that the emotive function of language is distinguished in linguistic literature, the purpose of which is to implement a
specific form of emotional communication of people. So, the concepts of tonality and emotivity come into close connection with each other, but nevertheless they cannot be considered identical, since tonality as a category of text is a
broader concept than emotivity. This is due to the fact that tonality has some polarity, while emotivity is represented by
a palette of emotions and can refer the text to either a positive or negative tonality.
Keywords: tonality, emotiveness, sentiment, text, category, subjectivity.
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Введение
Одну из основных проблем, связанных с понятием тональности текста, представляет проблема
определения данной категории. Понятие «тональность» имеет множество вариантов определения, относящихся к разным аспектам окружающей действительности: к музыке, к живописи, к
медицине, к литературе.
В русскоязычных словарях тональность или
тон (греч. t`onos – натяжение, напряжение) трактуют как свойство, характер звучания тона, голоса; характер тембровой градации в речи, как словесную и слоговую гармонию [Словарь современного литературного русского языка, 1963]; как
основную эмоциональную настроенность литературного, драматического и т. п. произведения и
т. д. [Ожегов, Шведова, 2000]. В англоязычных
словарях, тональность/tonality или тон/tone –
звучание голоса человека; интонация, модуляция
(голоса) [Longman Dictionary of Contemporary
English, 2001]. Во французском словаре Larousse
представлено следующее определение тональности: Impression d'ensemble qui se dégage de quelque
chose, considérée sur le plan subjectif, affectif (Общее впечатление, которое возникает от чего-либо
на субъективном, эмоциональном уровне-пер. авторов статьи) [Le Grand Larousse illustré, 2020]. В
китайских словарях понятие тон/声调 и тональность/腔调, 语调 разграничиваются: тон/声调
прежде всего понимается, как мелодический рисунок слога, который характеризуется изменением высоты звука; тембр речи; звучание голоса.
Тональность/腔调, 语调 – тембр речи; звучание
голоса; интонация, и.т. д. [Русско-китайский словарь, 2020]. Важно отметить, что китайский язык
тональный. Каждый слог китайского языка характеризуется тем или иным тоном. Тоны выполняют
смыслоразличительную функцию. В связи с этим
не следует смешивать понятия фонетической и
семантической тональности языка.
Взгляд лингвистов на понятие тональности
текста
Понятие тональности представлено в различных исследованиях по лингвистике текста в аспекте категориально-текстовой концепции. При
этом текст рассматривается как отражение коммуникативного акта, который состоит из относительно самостоятельных компонентов: предмета
речи, субъекта и адресата общения, их психологического взаимодействия, пространства и време-

ни. Согласно мнению Н. А.Купиной и Т. В. Матвеевой, по вышеуказанным атрибутам порождения текста, выделяются следующие текстовые
категории: тематическая определенность, тональность (субъективная модальность, эмоционально-экспрессивное поле), оценочность, темпоральность (поле времени), локальность (текстовое
поле пространство), акцентность, субъектная организация (субъектность, авторизация) и др. [Купина, Матвеева, 2020]. Таким образом, понятие
тональности определяется как текстовая категория, в которой находит отражение эмоциональноволевая установка автора. Содержание тональности составляют: личное авторское видение темы,
психологическое самораскрытие автора, обладающие по закону эмоционального заражения эффектом усиленного воздействия на адресата [Купина, Матвеева, 2020].
М. Н. Кожина также определяет понятие тональность как текстовую категорию, в которой
находит oтражение эмоционально-волевая установка автора текста при достижении конкретной
коммуникативной цели, психологическая позиция
автора по отнoшению к излагаемому, а также к
адресату и ситуации общения [Кожина, 2011].
При этом важно отметить, что в исследoваниях
М. Н. Кожиной в отличие от Н. А.Купиной и Т. В.
Матвеевой текстовые категории тональности,
субъективной модальности, текстовой модальности, текстовой экспрессивности не разделяются.
А. А. Ивин рассматривал тональность текста в
качестве функционально-семантической категории, связанной с языковыми категориями эмоциональности – то есть с оценками на эмоциональном основании [Ивин,1970].
В исследованиях по когнитивной лингвистике
С. Е. Тупикова рассматривает понятие тональности, как комплексной категории, в которой определяемая тональность текста зависит от личности
говорящего, его индивидуального представления
о предмете речи (ассоциаций и оценки предмета),
уровня культуры, эмоционального настроения и
др. [Тупикова, 2010].
В связи с тем, что понятие тональности
наиболее активно употребляется в исследованиях
из области компьютерной лингвистики, следует
предположить, что у данного понятия появляются
другие смыслы. Начиная с 2000-х годов термин
тональность широко используется в современных исследованиях, посвященных автоматическому анализу текста в области компьютерной
(вычислительной) лингвистики.
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В международных (американских, китайских)
исследованиях в области анализа и обработки
текстов таких авторов как, Бо Пан, Лилиан Ли,
под термином тональность или сентимент (от
англ. sentiment – чувство; мнение, настроение)
понимается эмоциональная оценка, выраженная в
тексте [Pang & Lee, 2008].
Би Лиу, китайский ученый, считает тональностью «тип оценки мнения или мнение, которое
подразумевает отрицательное или положительное
настроение», но не включает в это определение
субьективность и эмоции [Bing Liu, 2012].
В исследованиях В. С. Ширсат, индийского
ученого, тональность – это положительное или
отрицательное мнение, о конкретном предмете,
которое зависит от эмоционального состояния
говорящего или эмоционального общения, которое используется для воздействия на читателя
[Vishal S. Shirsat Rajkumar, 2017].
Ученые С. Пория и Э. Камбрия категорию тональности или сентимент текста рассматривают
на концептуальном уровне: «позволяя эмоциям
течь, мы достигаем лучшего понимания контекста
каждого понятия в предложении и, следовательно,
достигаем лучшего понимания определения полярности мнений», выделяя эмоциональнооценочное отношение субъекта текста [Poria,
Cambria, 2014].
Таким образом, очевидно, что в отношении
данного термина среди исследователей нет единого мнения. Одни вкладывают в понятие тональности не только мнение, настроение, но и субъективность восприятия информации, эмоции. Другие разграничивают понятия тональности и эмотивности.
Сложность понимания данного термина
напрямую связана с эмоциональной составляющей коммуникации в системах обработки текстовой информации. Она обусловлена не только
необходимостью выделения нужной информации
в тексте, но и сложностью определения самого
эмотивного пространства.
В современных лингвистических исследованиях эмоции считаются неотъемлемой частью речевой деятельности человека, это одна из его важнейших характеристик, ибо через языковое выражение эмоций познается и сам человек как языковая личность [Ахмедова, 2015]. Язык выявляет,
объективирует, акцентирует то, как видит и понимает мир человеческий разум, то, как мы воспринимаем те или иные ситуации в обычной жизни. Процессы восприятия мира отражаются в речевой деятельности человека с помощью языко138

вых средств, которые акцентируются определенной тональностью, выбранной индивидом в конкретном процессе общения [Тупикова, 2010].
Вполне логично, что в лингвистической литературе выделяется эмотивная функция языка, целью которой является осуществление специфической формы эмоциональной коммуникации людей. В рамках эмотивного подхода, лингвистическое выражение эмоций определяется термином
эмотивность, тем самым указывая на непосредственное взаимодействие понятий тональности и
эмотивности. К тому же, несмотря на различные
подходы в описании категории тональности,
мнения исследователей едины в отношении ведущей роли эмоционально-волевой установки автора текста, что также указывает на взаимосвязь
понятий тональности и эмотивности.
Взаимосвязь понятий тональности и
эмотивности
Тональность, по мнению С. Е. Тупиковой,
«отражает знания конкретного человека, поскольку ту или иную тональность выбирает сам говорящий (адресант). Для ее проявления характерно
в первую очередь индивидуальное знание и уж
потом коллективное (если адресант выражает позицию коллектива, всей группы).» [Тупикова,
2020] Сигналы психологической (эмоциональноволевой) установки автора текста, сознательно
или подсознательно, проходят через весь текст,
создавая одну из сквозных нитей, скрепляющих
его в единое целое. За счет этих сигналов создается определенная эмоциональная окраска речи –
эмотивная тональность/эмотивность текста.
Таким образом, эмотивная тональность текста
формируется на основе эмоционального аспекта
коммуникативной деятельности и представляет
собой запланированный процесс выражения эмоций. [Ионова, 1998] По мнению российского ученого В. И. Шаховского, коммуникативная компетенция в качестве одного из важнейших ее компонентов включает эмоциональный/эмотивный,
который представляет собой результат отражения
эмоций в слове в процессе их вербализации и семантизации. [Шаховский, 2008]
В современных исследованиях Н. П. Филатовой, тональность текста рассматривается как
эмотивный компонент эмоционального аспекта
коммуникативной деятельности, который представляет собой запланированный процесс выражения эмоций. Коммуникативная потребность
человека (адресанта), как объективный факт,
направлена на выражение эмоционального отноТ. Ф. Богданова, Е. И. Бойчук
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шения к определенному событию или факту. [Филатова, 2018] В. В. Виноградов применял по отношению к тональности термин эмоциональный
тон и считал возможным определять «основной
тон художественного произведения.» [Виноградов, 1963].
Эмотивность, по мнению В. И. Шаховского, –
это семантическое свойство языка выражения
эмоций, с помощью языковых средств. [Шаховский, 2018]. С. В. Ионова рассматривает эмотивность текста как двустороннюю сущность, имеющую план выражения и план содержания, через
которые манифестируются эмоциональные отношения / состояния говорящих. Основу плана содержания эмотивности составляет субъективная
оценочность, являющаяся источником проявления
эмоционального состояния / отношения говорящего. План выражения представлен категорией
экспрессивности, главная функция которой состоит в способности повышать воздействующую,
прагматическую силу языковой единицы, обеспечивая ее эмоциогенность. [Ионова, 1998] .
Во французской лингвистике понятие тональности текста (tonalité) не является распространенным, в большей степени в исследованиях, связанных с оценкой эмотивности встречается понятие
le lexique des émotions, l’expression des émotions et
des sentiments. Таким образом, можно утверждать,
что понятие эмотивности по значимости перекрывает понятие тональности, которое в большей
степени во французском языке применимо к музыке. Довольно многочисленными являются исследования в области тесной взаимосвязи музыки
и эмоций.
В одной из последних монографий, изданных в
Университете Гренобль-Альпы в 2019 г., авторы
представляют результаты своих исследований в
области эмотивности текста с точки зрения различных параметров ее проявления. Так, И. Новакова и А. Тютен изучают типологию и степень
распространенности абстрактных существительных, выражающих эмоции; Д. Леман проводит
ряд исследований в области сочетаемости глаголов с существительными и прилагательными,
обозначающими различные эмоции; М. Огюстен
и Е. Бушуева проводят сравнительное исследование на материале французского, польского и русского языков в области употребления метафор со
значением грусти и злости. С. Ваге представляет
результаты изучения фразеологизмов, имеющих
предложную конструкцию (dans la crainte, le souci
de); сравнительное исследование предлагает в области употребления глаголов être и avoir в сочета-

нии с существительными, выражающими различные эмоции, проводит Ф. Валетопулос [Le lexique
des émotions, 2019]. Таким образом, большинство
исследований направлено на выявление специфики сочетаемости лексических единиц, а также семантического и прагматического анализа данных
сочетаний. Проблема соотношения понятий тональности и эмотивности в современных исследованиях во французской лингвистике не поднимается. Исследователей интересует в большей степени вопрос языковой специфики проявления
эмоций.
Заключение
Рассмотрев понятия тональности и эмотивности с различных точек зрения, приходим к следующим выводам:
1) В рамках психолингвистического, коммуникативного, когнитивного подходов тональность
тождественна эмотивности, и обе рассматриваются с точки зрения эмоционального самовыражения, эмоциональной оценки или эмоционального воздействия.
2) В рамках стилистического, функционального подходов тональность рассматривается как
текстовая категория, в которой находит отражение эмоционально-волевая установка автора, к
составным частям текстемы относятся: эмоциональная оценка, интенсивность (усиление, чрезмерность) и волеизъявление, при ведущей роли
эмоциональных (эмотивных) составляющих. Понятие эмотивности рассматривается только как
часть составной текстемы, которая связана с видом эмоциональной оценки.
3) Большинство определений тональности и
эмотивности текста, в рамках традиционной и
компьютерной лингвистики, тяготеют к тому,
чтобы считать данные категории тождественными, однако с нашей точки зрения понятия тональности и эмотивности не являются таковыми. Тональность как категория текста представляет собой более широкое понятие, чем эмотивность,
поскольку обладает некоторой полярностью (положительная, отрицательная), тогда как эмотивность представлена палитрой эмоций и может относить текст либо к положительной, либо к отрицательной тональности.
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