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Одним из основных аспектов личности является развитая эмоциональная сфера, 
которая объединяет в себе такие формы психического отражения внешнего мира как 
эмоции различной эквивалентности. При смене друг друга они формируют непрерыв-
ный эмоциональный фон, сопровождающий весь процесс жизнедеятельности человека. 
В том числе эмоции сопровождают и речемыслительную деятельность, а, значит, влияют 
на процессы восприятия текста и в конечном итоге находят свое выражение в языко-
вых средствах, используемых в тексте. В статье рассмотрены новеллы Стефана Цвейга 
«Страх» (Angst, 1925), «Двадцать четыре часа из жизни женщины» (Vierundzwanzig Stunden 
aus dem Leben einer Frau, 1927) и «Закат одного сердца» (Untergang eines Herzens, 1926). 
Особое внимание уделено языковым средствам, которые используются автором для 
описания отрицательных и положительных эмоциональных состояний различных пер-
сонажей.
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В современном мире рост интереса исследователей к вопросу об эмоцио-
нальной экспрессии обоснован. Все коммуникативное пространство бук-

вально состоит из эмоций, посредством которых человек оценивает и усваи-
вает все происходящее с ним, определяя собственное отношение с миром. Вне 
зависимости от того, к какой языковой культуре принадлежит личность, эмо-
ции являются главной составляющей его мышления и языкового сознания.

Большой интерес для лингвистики представляют эмотивные средства языка, 
которые используются говорящим для воздействия на эмоциональную сферу 
слушающего, к ним относятся: определенная лексика, интонация, порядок 
слов и т. д. Изучением эмоций занимаются многочисленные психологи, фило-
софы, лингвисты, социологи и представители других научных областей.

На наш взгляд, экспрессию эмоций и их восприятие нагляднее всего можно 
проследить в переводах художественных текстов. Художественный текст как 
модель мира концентрирует в своей содержательной структуре бесчисленное 
множество эмотивно-оценочных смыслов, передающих состояние героев произ-
ведения. В нашей статье будут рассмотрены новеллы Стефана Цвейга «Страх» 
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(Angst, 1925), «Двадцать четыре часа из жизни женщины» (Vierundzwanzig 
Stunden aus dem Leben einer Frau, 1927) и «Закат одного сердца» (Untergang 
eines Herzens, 1926), которые поражают своим драматизмом, увлекают нео-
бычными сюжетами и заставляют размышлять над превратностями челове-
ческих судеб. Особое внимание стоит уделить языковым средствам, которые 
используются автором для описания отрицательных и положительных эмо-
циональных состояний различных персонажей.

Анализируя любого литературного героя, в первую очередь, стоит пом-
нить, что он представляет собой проекцию реального человека. Возможно, 
этот образ является собирательным, неидентичным, однако все пережитые 
и воспроизведенные эмоции реальны.

Любое рассуждение, являясь коммуникативным актом, подразумевает 
личностное отношение говорящего к предмету речи, а такое явление как оце-
ночность является в той или иной мере неотъемлемой частью любого выска-
зывания, может присутствовать в разнообразных коммуникативных актах. 
Оценка может выражаться эксплицитно (на основе семантики оценочных 
слов) и имплицитно (на основе контекста, где большим значением наделены 
прагматические компоненты высказывания). В нашей статье мы проанализи-
руем эксплицитную составляющую лексики. Эмоциональная экспрессия при-
обретает положительный, отрицательный или же нейтральный характер.

В отличие от положительных эмоций, выражение которых у населения 
разных стран схоже, отрицательные всегда конкретны, отчетливы и много-
гранны. Они передаются целым комплексом языковых средств, которые уси-
ливают друг друга синтаксически (риторический вопрос), стилистически 
(повтор) и отличаются просодией.

В иностранном языке, в частности немецком, эмоции отражаются 
по-разному. Это зависит от ситуации произнесения и самого говорящего. 
Проиллюстрируем это на примере названных выше новелл, в которых мы 
можем наблюдать выражение страха у главных героев, однако в силу разли-
чия обстоятельств, повлекших за собой определенный исход, а также кар-
динального различия в возрасте героев, одинаковые эмоции находят разные 
пути проявления.

…packte sie mit einem Male wieder jene sinnlose Angst. Ein schwarzer Kreisel surrte 
plötzlich vor ihren Augen, die Knie froren zu entsetzlicher Starre, und hastig musste sie sich 
am Geländer festhalten, um nicht jählings nach vorne zu fallen. – …ее охватил уже знакомый 
бессмысленный страх. Перед глазами замелькали черные круги, колени вдруг точно око-
ченели, перестали сгибаться, и ей пришлось ухватиться за перила, чтобы не упасть.



205

Матэрыялы 77-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ

Seitdem bin ich ruhiger geworden. Altwerden heißt ja nichts anderes, als keine Angst mehr 
haben… – С тех пор я стала спокойнее. Состариться – это ведь и значит перестать стра-
шиться…

Помимо этого, существенные различия претерпевает экспрессия эмоций 
у женщин и мужчин.

Und so warm und eindringlich erläuterte er dem immer unsicherer werdenden Kinde die 
eigene Tat… aber doch… es endlich in Tränen ausbrach und wild zu heulen begann. Irene 
stürzte hin, die Weinende zu umarmen… Auch ihr Mann verwies ihr mahnend dies voreilige 
Mitleid, denn er wollte das Vergehen doch nicht straflos hingehen lassen, und verhängte die zwar 
geringfügige, für das Kind aber empfindliche Strafe. – Он так тепло и убедительно объяснил 
девочке ее выходку… и все же… малютка постепенно размякла и, наконец, заревела нав-
зрыд. Ирена бросилась обнимать плачущую дочку… Муж, в свою очередь, упрекнул ее 
за неуместную жалость, – он не собирался оставлять проступок безнаказанным и назна-
чил ничтожную, но для ребенка чувственную кару.

Для того чтобы выразить эмоции существует большое количество пово-
дов. В разговорной речи зачастую мы присваиваем одни и те же наименования 
разным эмоциям, истинное значение которых мы узнаем лишь из контекста. 
Однако в то же время одна и та же эмоция может быть передана множеством 
речевых средств: синонимическим рядом слов, метафорически. Например, 
в новелле «Страх» главная героиня Ирена испытывает целую палитру эмо-
ций – das Grauen (ужас), das Schrecken (испуг), die Wollust (сладостную жуть) 
и др. Но все вместе они являются разновидностями страха, который сопро-
вождает героиню на протяжении всего произведения.

Лексика, которая описывает эмоции, – «ассоциативно эмотивная». Она 
создает ассоциации с различными эмоциями на подсознательном уровне. 
За процесс создания, закрепления и распределения наименований эмоций 
в лексике отвечают различные части речи как самостоятельные, так и слу-
жебные, а также языковые средства выразительности.

Эмоции могут передаваться посредством наречий, а также существитель-
ных, обозначающих эмоции и их физиологические проявления: mit großer 
Freude, mit Zuversicht и т. п.

За экспрессию эмоций могут отвечать и прилагательные. Они более явно 
и четко отражают психологическое состояние говорящего: fröhlich, lustig, 
traurig, müde и др.

Помимо этого, эмоциональность может быть передана через модаль-
ные частицы. Например: aber, auch, denn и др. Несмотря на то, что данная 
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лексическая единица очень распространена, она также наиболее трудна для 
употребления и перевода на другие иностранные языки.

Разнообразные междометия очень частотны в употреблении для выраже-
ния различных чувств человеком в речи независимо от возраста. Например: 
Ach! Oje! Na gut!

Л. Г. Бабенко обращает внимание: «Из всех частей речи для выражения 
различных эмоциональных состояний лучше всего подходит глагол, так как 
он ориентирован на сферу субъекта или на сферу объекта». Таким образом, 
именно глагол позволяет экспрессии эмоций быть наиболее точной в отра-
жении собственных чувств.

Таким образом, эмоции сопровождают речемыслительную деятельность 
героев, влияют на процессы восприятия текста и в конечном итоге находят 
свое выражение в языковых средствах, используемых в тексте. Репрезентация 
испытываемых чувств и эмоций может быть передана посредством любой 
языковой единицы. Однако ее частота и актуальность употребления зависит 
от личностных доминант характера говорящего и внешних обстоятельств.
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