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Текстовая мотивация как особый феномен до 

сих пор не получила однозначного осмысления. 

Одни учёные под «текстовой мотивацией» по-

нимают только процесс влияния лингвистиче-

ского контекста всего текста (Н.С. Болотнова), 

другие – процесс влияния как лингвистическо-

го, так и внелингвистических контекстов 

(В.И. Заика). Представляется, что текстовая мо-

тивация является процессом формирования эс-

тетических мотивационных признаков на базе 

узуальных.  

Проблема мотивированности слова интере-

совала человека еще со времен античности. Во-

прос об именовании и о мотивированности зву-

чания значением слова поставил уже древне-

греческий философ Платон в одном из своих 

диалогов. Теоретические предпосылки мотиво-

логии отражены в теории мотивированности 

языкового знака Ф. де Соссюра, в концепциях 

В. фон Гумбольдта о внутренней форме языка, 

А.А. Потебни о внутренней форме слова. 

В художественном тексте языковые средст-

ва, используемые автором, вступают во взаимо-

действие со средой, в которой они функциони-

руют. Именно в художественном тексте моти-

вация как часть познавательного процесса ста-

новится важным фактором процесса восприятия 

и понимания, а также является важнейшим фак-

тором формирования эстетически значимых 

деривационных смыслов. 

В методологическом отношении исследова-

ние вопросов эстетической языковой деятель-

ности является функционально-прагматиче-

ским, основывающимся на трансцендентализме 

И. Канта, согласно которому человеческое зна-

ние ограничено сферой опыта, но при этом за-

висит от нашего сознания и организуется им. 

Поэтому в качестве методологии при анализе 

текста следует использовать функциональный 

прагматизм. Необходимо опираться также на 

теорию изучения закономерностей эстетиче-

ской реализации языка, позволяющую сосредо-

точить внимание на собственно эстетическом 

аспекте художественной речи. Функции моти-

вационных структур рассматриваются нами не 

только с позиции автора (порождение текста) и 

позиции читателя (понимание текста), но и с 

позиции наблюдателя-исследователя. Под мо-

тивационной структурой нами понимается 

структура знаний, стоящая за внутренней фор-

мой слова и лишь частично представленная в 

морфемной синтагме. 

В основе текстовой мотивации слов лежит 

эстетический способ восприятия действитель-

ности. Как утверждает В.И. Заика, «эстетиче-

ская реализация знака имеет тенденцию, «об-

ратную» коммуникативной, не в направлении 

опрощения, а в направлении усложнения и ак-

туализации всей информации» [3]. Текстовая 

мотивированность слова является вторичной, 

производной от других видов (лексической, фо-

нетической, этимологической, структурной, 

словообразовательной), это следствие вторич-

ной (авторской) категоризации. Мотивационная 

структура эстетически мотивированного слова 

включает эстетический текстовой компонент, 

который может быть как эксплицитным, так и 

имплицитным. Формируется эстетический ком-

понент мотивационной структуры под влияни-

ем ассоциативных, образных, сакральных, ин-

тертекстовых и других смыслов. Эстетическая 

мотивированность определяется ментальной 

способностью человека рефлексировать. Экс-

плицированный смысл обеспечивает привлече-
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ние различных контекстов (культурных, когни-

тивных, социальных), а также личностных не-

явных знаний читателя для воссоздания того, о 

чем не сказано в тексте. Под воздействием тек-

ста (среды) в сознании читателя возникают 

смыслы, сложившиеся в истории культуры еще 

до создания того или иного текста. Это ослож-

няет художественное восприятие, что повышает 

эстетическое воздействие на читателя. Предпо-

сылкой создания смысловой структуры текста 

являются системно-функциональные свойства 

языковых единиц, в том числе и словообразова-

тельных. Художественный текст становится той 

средой, которая актуализирует экспрессивно-

эстетические функции мотивационной структу-

ры слов, приобретающей в тексте другие меха-

низмы репрезентации. 

В художественном тексте мотивационная 

структура производного слова создается как бы 

заново. Системная мотивационная структура 

под влиянием контекста апеллирует к культур-

ному, духовному, эмоциональному и другим 

видам ментальных структур, которые, в свою 

очередь, уже были мотивационными структу-

рами (или включались в них своими культур-

ными, образными, модальными, оценочными 

компонентами) других слов. В процессе реф-

лексивной деятельности (культурная, историче-

ская, мифологическая, этимологическая, соци-

альная и другие рефлексии) в сознании читате-

ля возникают известные и зафиксированные в 

истории культуры смыслы. Эти восстановлен-

ные смыслы либо сохраняются, либо становятся 

базой для переоценки, создания новых смыслов, 

либо разрушаются вовсе. «Смысловое воспри-

ятие текста – это многогранный речемысли-

тельный процесс, предполагающий сложные 

операции по свертыванию и развертыванию 

исходного замысла, по перекодированию чужой 

речи на код индивидуальных смыслов» [5: 224]. 

Таким образом, формирование мотивационных 

структур в тексте можно рассматривать как 

процесс дешифровки смыслов уже известных и 

создание на их основе новых.  

Текст как системно-структурное образова-

ние, как закрытая система знаков в статике и 

открытая система в динамике в процессе вто-

ричной коммуникативной деятельности имеет 

свою систему «ключей» к разным кодам. Всту-

пая в диалог с текстом, читатель ищет «ключи» 

к его смыслу, которые всегда есть в тексте в 

связи с его коммуникативной природой и ори-

ентацией на адресата. Под кодом понимается 

коммуникативно-значимая информационная 

система различных сигналов, стимулирующая 

речемыслительную активность адресата. В со-

ответствии с типами информации и уровневой 

организацией текста выделяются коды: языко-

вой, предметный, сюжетно-композиционный, 

эмотивный, образно-культурологический, ком-

муникативный и эстетический. Полагаем, что 

наряду с названными кодами в тексте присутст-

вует мотивационный код, под которым нами 

подразумевается соотнесение различных идео-

графических сфер, репрезентируемых морфе-

мами. 

Эстетический смысл текста раскрывается, 

если найдены «ключи» хотя бы к одному из ко-

дов текста, при этом глубина освоения эстети-

ческой информации будет разной в зависимости 

от того, к каким кодам найдены эти ключи. 

Формой репрезентации всех аспектов текста и 

его разных кодов является языковой уровень [2: 

378]. Автор создает произведение в соответст-

вии с определенной коммуникативной страте-

гией, последовательно приобщая читателя к 

своему видению мира, возбуждая нужные ассо-

циации, благодаря которым возникает пред-

ставление об эстетическом смысле произведе-

ния. Для этого автором осуществляется тща-

тельный отбор языковых единиц, в том числе и 

морфем, формирующих текстовое пространст-

во, благодаря которым и реализуется замысел 

текста. Большая роль при восприятии лексиче-

ского уровня текста отводится внутренней фор-

ме слова, которая способна передавать импли-

цитные смыслы, расширяя его мотивационную 

структуру. Таким образом, за использованными 

текстовыми единицами стоит огромная мысли-

тельная работа автора, ищущего наиболее адек-

ватные формы для воплощения своего рефлек-

тирующего сознания, для передачи своего об-

разного видения мира, в создании особой инди-

видуально-авторской картины мира. 

В формировании языкового пространства 

текста, которое представляет собой результат 

мыслительной деятельности автора, осуществ-

ляющего выбор языковых единиц, немаловаж-

ную роль играют деривационные смыслы, фор-

мируемые мотивационными признаками. Моти-

вационные признаки составляют многослойную 

структуру, влияющую на восприятие как по-

верхностных, так и глубинных смыслов. Имен-

но в тексте морфемы могут приобрести симво-

лический статус, в том числе и окказионально-

символический, могут подвергнуться вторичной 

концептуализации, что усиливает их роль в ак-

туализации эстетически значимых смыслов. 

Актуализация таких смыслов до сих пор остаёт-

ся одной из важнейших проблем в лингвистике 

текста. Мотивационные признаки – это не толь-

ко свойства объектов действительности, но и их 



 

Т.А. Сидорова 

 

 

722 

оценка, связь с другими объектами, их ценност-

ный потенциал, ситуация использования, уча-

стия и т.п. Мотивационные признаки в тексте 

могут приобрести чисто субъективный харак-

тер, отражая индивидуально-авторское воспри-

ятие реалии. 

В тексте мотивационный код лишь частично 

бывает понятным читателю, так как принадле-

жит автору. В связи с этим проблема мотивации 

слов в тексте становится особенно актуальной. 

Представляется, что мотивационный код автора 

зашифровывает дополнительные культурные, 

сакральные, эстетические и другие смыслы, 

приводящие к фразеологизации морфемной 

структуры. Однако в процессе восприятия тек-

ста читатель расшифровывает полностью или 

частично вложенную в мотивационную струк-

туру информацию, в связи с чем морфемная 

структура подвергается дефразеологизации. 

Каждая морфема в структуре слова в контексте 

получает особое осмысление и способна выра-

жать дополнительные смыслы – деривацион-

ные. Именно эти смыслы обусловлены тексто-

вой мотивацией, то есть являются результатом 

эстетической мотивированности слова. Как «ре-

зультат влияния всей текстовой системы» рас-

сматривает эстетическую мотивированность, 

например, Н.С. Болотнова [1]. 

В мотивационной структуре слов большую 

роль играют не языковые, а экстралинг-

вистические компоненты, актуализируемые 

внутритекстовыми и интертекстовыми связями. 

Предпосылкой создания смысловой структуры 

текста являются системно-функциональные 

свойства языковых единиц, в том числе и сло-

вообразовательных. Художественный текст яв-

ляется той средой, которая актуализирует экс-

прессивно-эстетические функции мотивацион-

ной структуры слов, приобретающей в тексте 

другие механизмы репрезентации. 

Основной стратегией определения смы-

слов морфем и производных в тексте является 

установка на текстовые деривационные смыс-

лы и их связи с когнитивным пространством. 

Морфемы, как и слова, могут не только пере-

давать ту или иную информацию, но и сигна-

лизировать об информации, явно не выражен-

ной, но подразумеваемой автором (в этом 

случае и возникают имплицитные смыслы). 

Это подтверждают слова О. Лещака, считаю-

щего, что «в знаке содержится два типа ин-

формации: о картине мира и о коммуникатив-

ных средствах сигнализации [4: 148]. Таким 

образом, морфемная синтагма может марки-

ровать эстетически значимый смысл, который 

возникает в результате восприятия и осмыс-

ления информации, передаваемой морфемами, 

что сопровождается эстетическим чувством, 

ибо «эстетическое чувство – явление сопутст-

вующее, оно не может быть достигнуто в об-

ход смысла, помимо переживаний, сопровож-

дающих процесс осмысления содержания» 

[3: 33]. Актуализация мотивационной струк-

туры, объективированной морфемной синтаг-

мой, является механизмом, обеспечивающим 

эстетический эффект. 

Полагаем, что текстовая мотивация является 

особым фактором дешифровки авторских смы-

слов, обнаружение которых зависит от глубины 

интерпретации мотивационных структур и ко-

дов. 
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OF THE LITERARY PICTURE OF THE WORLD  

(A THEORETICAL ASPECT) 
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The article deals with the problem of a fiction text interpretation. Text motivation is described as a factor in the 

representation of the literary picture of the world, the motivation code becoming the mechanism of interpretation. 

The aesthetic way of perceiving reality provides the basis for text motivation.  
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