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Аннотация. В представленной работе нами были выявлены и описаны вербальные и невербальные средства
репрезентации отрицательного эмоционального состояния гнева. В тексте художественных произведений авторами наиболее ярко описаны эмоциональные состояния, испытываемые персонажами. В настоящее время большое
количество ученых обращаются к проблеме изучения эмоций и эмоциональных состояний, которые испытывает
человек. Гнев относится к отрицательным эмоциональным состояниям. В работе представлены результаты анализа реализации отрицательной эмоции в рамках художественного произведения Kerstin Gier «Ein unmoralisches
Sonderangebot». Целью данного исследования является рассмотрение и выявление основных вербальных и невербальных языковых средств представления эмоции гнева, проявляемой персонажем в тексте художественной прозы.
Нами были описаны вербальные и невербальные средства реализации отрицательного эмоционального состояния
гнева. Сделан вывод о том, что именно невербальные средства играют главную роль при манифестации эмоционального состояния. Выявлении основных языковых средств репрезентации эмоционального состояния гнева в
вербальной и невербальной коммуникации на основе художественного текста. Именно с помощью вербальных и
невербальных средств, которые использует автор, мы видим репрезентацию эмоционального состояния персонажа.
Ключевые слова: языковая репрезентация, персонаж, эмоциональное состояние, эмоция, гнев, вербальные
средства, невербальные средства.
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Abstract. In this paper, we have identified and described verbal and nonverbal means of representing the negative emotional state of anger. In the text of artistic works, the authors most vividly describe the emotional states experienced by the
characters. Currently, a large number of scientists are turning to the problem of studying emotions and emotional states that
a person experiences. Anger refers to negative emotional states. The paper presents the results of the analysis of the implementation of negative emotions in the framework of the artistic work of Kerstin Gier “Ein unmoralisches Sonderangebot”.
The purpose of this study is to examine and identify the main verbal and nonverbal language means of representing the emotion of anger displayed by a character in the text of fiction. We have described verbal and nonverbal means of implementing a negative emotional state of anger. It is concluded that nonverbal means play a major role in the manifestation of the
emotional state. Identifying the main language means of representing the emotional state of anger in verbal and non-verbal
communication based on a literary text. It is with the help of verbal and nonverbal means used by the author that we see the
representation of the emotional state of the character.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Эмоциональные состояния, испытываемые человеком, - это
переживания, относящиеся к окружающей действительности и к самому человеку в определенный промежуток
времени. Эмоциональные состояния – это состояния и
переживания, регулирующиеся эмоциональной сферой
человека.
Эмоции – это состояния человека, которые проявляются в его поведении, когда он испытывает определенные чувства [1, с. 93]. Эмоции могут быть незаметны постороннему, если человек умеет скрывать свои чувства
[2, с. 300].
Эмоции – это важное в человеке [3, с. 137].
Эмоциональные состояния – это психические состоя330

ния, которые тесно связаны с мыслями, чувствами, степенью удовлетворения и неудовлетворенности [4, с. 58].
Эмоциональные состояния зависят от настроения человека, его характера и темперамента [5, с. 116]. Они описывают чувства радости, огорчения, страха, восторга,
любви, возмущения у человека [6; 7, с. 137].
Эмоция с латинского означает «волновать», «потрясать» [8, с. 130]. Эмоцию определяют как проявление переживания у человека [9, с. 60; 10, с. 235]. Эмоция – это
процесс, когда человек оценивает ситуацию с чувством
переживания [11, с. 40; 12, с. 811]. Эмоциональные состояния внешне проявляются мимикой, жестами, позами [13, с. 270; 14, с. 73].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на коBaltic Humanitarian Journal. 2020. Т. 9. № 2(31)

филологические науки языкознание

Щербакова Ирина Владимировна, Волченков Евгений Александрович
ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ...

торых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В настоящее время большое количество ученых обращаются к проблеме
изучения эмоций [15, с. 240; 16, с. 274] и эмоциональных состояний, которые испытывает человек. Кэролом
Изардом было выделено десять основных базовых эмоций, которые обладают уникальными качествами. Изард
разделил их на три категории: положительные, отрицательные и нейтральные. Шаховский В.А. в своей статье
«Эмоции как объект исследования в лингвистике» выделил эмотиологию как новую отрасль в языкознании.
Он представил эмоции в специфических речевых актах.
В научных трудах Хачмафовой З.Р. описаны эмоциональные состояния, переносимые женщинами (на основе
современной художественной литературы). Хачмафова
З.Р. описала вербальные и невербальные средства реализации эмоциональных состояний женского персонажа
[17, с. 129].
Евсюковой Т.В. и Щербаковой И.В. в научной статье описаны вербальные и невербальные средства представления эмоционального состояния возмущения. Ими
сделан вывод о том, что эмоция возмущения в художественном тексте реализуется с помощью эмоциональноокрашенной лексики, мимики, жестов [18, с. 100; 19; 20].
Формирование целей статьи (постановка задания).
В проведенном исследовании нами описана языковая
репрезентация эмоционального состояния злости, гнева
персонажа на материале художественного произведения
Kerstin Gier «Ein unmoralisches Sonderangebot».
Гнев относится к отрицательным эмоциональным
состояниям. Эмоция гнева вызвана неудачей в решении
какой-либо проблемы. Эмоциональное состояние гнева может возникнуть в следствие оскорбления, обмана,
принуждения к какому-либо действию. В данном случае
эмоция гнева может перерасти в ярость. Эмоциональное
состояние ярости – это одна из форм гнева, которая нарастает до определенной степени, после происходит
спад до успокоения или резкий скачок. Эмоция гнева
перерастает в ярость лишь в тот момент, когда человек
недоволен ситуацией и считает, что может ее исправить.
Актуальность данного исследования определена необходимостью исследования вербальных и невербальных средств репрезентации эмоционального состояния
гнева на основе современной художественной литературы.
Цель исследования заключается в рассмотрении и
выявлении основных вербальных и невербальных языковых средств представления эмоции гнева, проявляемой персонажем в тексте художественной прозы. Для
достижения поставленной нами цели были определены
следующие задачи: рассмотреть вербальные и невербальные средства представления эмоции гнева; выявить
наиболее употребляемые средства реализации эмоционального состояния гнева вербальной и невербальной
коммуникации, испытываемые персонажем; выделить
наиболее встречаемые в тексте вербальные средства
представления эмоции гнева; рассмотреть и описать часто употребляемые невербальные средства репрезентации эмоции гнева.
Научная новизна данной работы состоит в выявлении основных языковых средств репрезентации эмоционального состояния гнева в вербальной и невербальной коммуникации на основе художественного текста.
Материалом исследования послужил текст современной художественной прозы на немецком языке автора
Kerstin Gier «Ein unmoralisches Sonderangebot».
Теоретическая значимость работы обусловлена разработкой теории изучения эмоций и эмоциональных
состояний в лингвистике. Практическая значимость работы заключается в применении полученных результатов на практике и в преподавании курсов эмотиологии,
межкультурной коммуникации в высших учебных заведениях.
Изложение основного материала исследования с
Балтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 2(31)

полным обоснованием полученных научных результатов. В нашем исследовании был взят текст художественного произведения Kerstin Gier «Ein unmoralisches
Sonderangebot», так как именно репрезентация эмоциональных состояний и эмоций вызывает особое внимание. Именно художественный текст является наиболее
гибким и восприимчивым к изменениям в языке и культуре [21, с. 339; 22, с. 103]. В тексте художественной
прозы автор выражает большую свободу своих мыслей
и построения высказываний [23, с. 170].
Следует подчеркнуть, что эмотивность выражается
через разные уровни языковой системы. На фонологическом уровне выражается через просодические элементы языка [24, 175; 25, с. 43]. Морфологический уровень
включает словообразовательные элементы [26, с. 110].
Лексический уровень представлен словами, несущими
эмотивную нагрузку [27, с. 25], или лексемами, которые
приобретают эмотивное значение с тексте. На синтаксическом уровне эмоциональные состояния выражены
типами предложений или расположением слов в предложениях [28, с. 140; 29, с. 188].
В произведении Kerstin Gier «Ein unmoralisches
Sonderangebot» (Кирстен Гир «Непристойное предложение») описана глобальная проблема настоящего общества, проблема семейных отношений. Это и послужило
основанием для выбора данного произведения.
Вербальная коммуникация предполагает общение
при помощи слов [30, с. 390; 31, с. 101; 32, с. 118]. При
вербальном выражении эмоций мы называем саму эмоцию [33, с. 44; 34].
Лексема гнев в русском языке имеет следующие синонимы: ярость, злость [35, с. 56; 36, с. 226]. В немецком языке данная лексема выражена словом die Wut,
что означает гнев, злость. Данная лексема в немецком
языке имеет следующие синонимы: der Zorn (гнев,
ярость, злость, злоба), der Ärger (неприятность), das Bose
(злость, злоба).
В исследуемом произведении были выделены эти
лексемы. Слово die Wut встретилось в тексте 16 раз, der
Zorn – 1 раз, der Ärger и его производные – 11 раз, слово
das Bose было отмечено 15 раз. Всего было выявлено 43
единицы, выражающие эмоционального состояния гнева персонажей.
В проанализированном нами тексте выявлено 10
примеров вербальных средств выражения эмоции гнева
и ярости. 33 примера относятся к невербальным средствам репрезентации эмоционального состояния гнева.
Языковые средства репрезентации эмоции гнева мы
разделили на две группы: вербальные и невербальные.
Приведем примеры:
1. »Kein verdammtes Tier«, sagte ich, allmählich wurde ich wütend. »Auch kein Axtmörder. Oliver hat mich
gesehen« [37].
Высказывание вербальной реализации эмоции гнева.
В данном примере мы видим как говорящий гневно и
со злостью выражает свои мысли. Интонацией он подчеркивает гнев, которым он охвачен. Приведем пример
невербальной репрезентации эмоции гнева:
1. Fritz Gesicht wurde dunkelrot vor Wut [37].
2. Stephan ließ wütend den Motor aufheulen [37].
В первом выражении мы наблюдает, что при реализации эмоции гнева лицо Фрица приобретает темно-красный оттенок. Это говорит о том, что при испытывании
эмоции гнева учащается сердцебиение и тело приобретает красный оттенок.
Во втором выражении невербальной реализации
нами наблюдаемы были действия персонажа относительно автомобиля. Стефан со злостью и гневом заглушил мотор автомобиля. Данные действия были вызваны
разгневанным со стороны его фактором.
В свою очередь, вербальные средства репрезентации
эмоции гнева мы разделили на четыре уровня:
1) Фонологический уровень (ударение, интонация),
например:
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»Nicht schon wieder, Olivia, bitte! Ich habe deine
Jammerei über Evelyn und den heiligen Stephan allmählich
satt. Wenn du ja doch vorhast, ihm zu verzeihen, dann tu das
doch einfach jetzt schon. Damit sparst du dir und mir und
überhaupt allen Beteiligten eine Menge Ärger« [37].
В данном примере мы наблюдаем вербальное представление эмоции гнева черед ударение и выделение
слов «Nicht schon wieder, Olivia, bitte!», «bitte». Персонаж
с гневом произносит слово «пожалуйста», выделяя его
ударением.
2) Морфологический уровень (использование в речи
междометий, частиц, словообразовательных элементов),
например:
»Ach, jetzt erzähl mir aber nicht, dass du ohne die sonntäglichen Frühstücke bei deinem Vater nicht leben könntest«, sagte ich ärgerlich [37].
»Ach, sagte er das? «, knurrte ich und sah Stephan böse
an [37].
»Welche Ziege? «, fragte ich voller Ärger über mich selber. Ich musste endlich lernen, dieser Person Paroli zu bieten, sonst vergraulte sie uns noch alle Kunden [37].
Данный уровень предполагает, что в речи персонажа
будут использованы междометия. В приведенных примерах мы видим слово «Ach». Произнося междометие,
персонаж как бы с гневом его выдыхает. Что и говорит
нам о его гневном, яростном эмоциональном состоянии.
Выражение «Welche Ziege» дает нам понять, что в гневе
персонаж сравнивает девушек с козами.
3) Лексический уровень (слова с эмотивной нагрузкой, называющие саму эмоцию гнева), например:
»Kein verdammtes Tier«, sagte ich, allmählich wurde ich
wütend. »Auch kein Axtmörder. Oliver hat mich gesehen«
[37].
»Bitte, bitte spring doch an. Ich hatte bis jetzt schon
Ärger genug. Ich will auf keinen Fall noch einmal hoch in
die Wohnung und Oliver um Hilfe bitten [37].
На лексическом уровне эмоцию гнева сами персонажи называют при ее испытывании. Персонажи в данных
примерах говорят о своих неприятностях и гневном состоянии: allmählich wurde ich wütend, ich hatte Ärger.
4) Синтаксический уровень (виды предложений
(восклицательные), расположение слов в предложении),
например:
»Und jetzt kommt ihr angekrochen und wollt mich um
Geld bitten!«, setzte er zornig hinzu [37].
»Was hat der Staat mit meinen Millionen zu schaffen?«, sagte Fritz ärgerlich. »Die habe ich mir mit harter
Arbeit verdient, und glaubt mir, der Staat hat schon genug
Einkommenssteuern davon bekommen« [37]!
В первом примере обратный порядок слов и предложение восклицательное, то есть персонаж четко дает
понять, что от него ничего не получат. Во втором случае
гневно произнеся риторический вопрос, персонаж говорит о его отношении в государству.
Таким образом, вербальные средства репрезентации
эмоции гнева представлены: лексемами, называющими
саму эмоцию; междометиями и частицами, словообразовательными элементами; интонацией и ударением, говорящими об испытываемой эмоции; видами предложений
и порядком слов в предложении.
Следует отметить, что среди выделенных лексем,
относящихся к вербальным средствам репрезентации
эмоции гнева, ярости, наиболее употребительные были:
die Wut встретилось 3 раза, der Ärger и его производные
– 5 раз, слово das Bose было отмечено 1 раз, и слово der
Zorn – 1 раз. К средствам вербальной репрезентации
было отнесено 10 исследуемых примеров. Стоит подчеркнуть, что все приведенные выше примеры являются
не агрессивными и носят достаточно спокойный характер. В этом случае мы можем сделать вывод, что в исследуемом произведении не зафиксировано вербальных
средств репрезентации эмоции гнева, в его наиболее высокой точке.
К невербальным средствам репрезентации относятся
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жесты, мимика, положение собеседников и расстояние
между ними. В нашем исследовании было отмечено 33
примера невербальной репрезентации эмоции гнева.
Языковые средства, относящиеся к невербальным средствам репрезентации эмоции гнева, были выделены в
следующие группы:
1) Обозначающие внутреннее переживание гнева,
ярости, злости, например:
Im Grunde war er wütend auf seinen Vater, aber ersatzweise ließ er die Wut nun an mir aus, das kannte ich schon
[37].
Из данного примера мы видим, что персонаж переживает внутреннее состояние гнева не своего отца.
Приведем еще несколько примеров данного наблюдения:
Allmählich wurde ich wütend auf mich. Herrje, jetzt reiß
dich aber mal zusammen [37]!
»Bin aufgehalten worden«, sagte ich und schlug ein extra
scharfes Tempo an, um mir die Wut und die Demütigung aus
den Beinen zu laufen. Stephan war sein blauer Fleck wichtiger als ich [37].
Oliver hatte gesagt, dass das Telefon den ganzen Abend
nicht geklingelt hatte, und es hatte ein bisschen mitleidig geklungen. Ich war wütend und deprimiert ins Bett gegangen
[37].
2) Внешние изменения, например:
Herr Kabulke! Die Harke! Ich lief vor Wut rot an und
konnte ein paar Sekunden kein Wort herausbringen [37].
Fritz Gesicht wurde dunkelrot vor Wut. »Ich habe immer
gesagt, diese völlig abwegigen Luxusinvestitionen werden
euch noch mal das Genick brechen. Man kann doch keine
Kinder bekommen, wenn man bis über beide Ohren verschuldet ist! Ich hatte euch gewarnt« [37]!
В наблюдаемом примере мы видим, что персонаж от
гнева покраснел, он не мог вымолвить ни одного слова.
3) Изменение мимики лица, например:
»Natürlich bist du mir peinlich«, sagte Stephan. Die
Wut hatte sein Gesicht regelrecht verzerrt, seine sinnlichen
Lippen waren schmal geworden. »Du wärst jedem Mann
peinlich. Was meinst du denn, warum meine Freunde uns
immer seltener zu sich einladen« [37]?
В данном примере мы наблюдаем, как ярость искажает лицо Стефана. То есть при эмоциональном состояния гнева лицо персонажей меняется: поднимаются брови, губы сворачиваются в трубочку и обратно, рот может открыт или наоборот, сильно стиснуты губы, зубы
также могут быть стиснуты. В следующем примере мы
пронаблюдаем, как буквально может идти пена со рта от
гнева и ярости.
Stephan schäumte einige Tage vor Wut, als er erfuhr,
dass Evelyn ihm den Job vor der Nase weggeschnappt hatte.
Auch jetzt noch zuckt er jedes Mal schmerzlich zusammen,
wenn jemand Evelyns Namen erwähnt, aber es wird besser
[37].
Все приведенные выше примеры представлены невербальными средствами репрезентации эмоции гнева,
а именно: мимика, жесты, изменения цвета кожи, внутренняя тревога. Перечисленные средства относятся к
кинесическим средствам.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Следует отметить, что
эмоциональное состояние гнева в произведении Kerstin
Gier «Ein unmoralisches Sonderangebot» (Кирстен Гир
«Непристойное предложение») выражено вербальными и невербальными средствами репрезентации.
Невербальные средства реализации эмоционального
состояния гнева, ярости наиболее полно передают эту
эмоцию.
Проведя данное исследование, мы приходим к выводу, что эмоциональное состояние гнева обусловлено
психическими изменениями в организме. Мы наблюдали из приведенных примеров, что все психические изменения сопровождаются физиологическими. Персонаж
приобретал другой цвет лица, он краснел, так как нахоBaltic Humanitarian Journal. 2020. Т. 9. № 2(31)
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дился в движении и, в связи с этим, учащался его пульс.
Вербальная репрезентация эмоции гнева выражена
на фонологическом, морфологическом, синтаксическом
и лексическом уровнях. Вербальная коммуникация эмоционального в состоянии гнева выражена громким разговором, ударением на определенные слова, выделением определенных слов в предложении. Может быть изменен порядок слов в предложении. Персонаж в своих
высказываниях использует междометия, словообразования.
Проведенное нами исследование дает нам право сделать вывод о том, что именно невербальные средства
помогают наиболее ярко передать эмоциональное состояние гнева. Стоит подчеркнуть, что совокупность вербальных и невербальных средств наиболее эффективна
при репрезентации эмоции гнева.
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