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Аннотация: 
Рассматриваются языковые средства, репрезентирующие эмоцию возмущения 

в художественной коммуникации на материале русского и немецкого языков. Цель – 
описание и анализ языковых средств объективации эмоционального состояния воз-
мущения в художественном дискурсе в авторской и персонажной речи. Для достиже-
ния цели используются следующие методы исследования: описательный, контексту-
ального и стилистико-прагматического анализа, а также прием лингвистического на-
блюдения. Практическим материалом исследования послужили художественные тек-
сты классической и современной литературы на русском и немецком языках. Установ-
лено, что эмоциональное состояние возмущения в художественном дискурсе выража-
ется вербальными и невербальными средствами посредством прямой номинации дан-
ной эмоции, также посредством описания. Теоретическая значимость исследования 
заключается в изучении механизмов языкового выражения эмоции возмущения в ху-
дожественном дискурсе. 
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Verbal and nonverbal means of objectivation of indignation emotion 
in an art discourse (from material of the Russian and German languages)

Abstract: 
The paper examines the language means representing indignation emotion in art 

communication on the basis of material of the Russian and German languages. The purpose 
of the paper is to describe and analyze language means of objectivation of an emotional 
condition of indignation in an art discourse in the author and character’s speech. To achieve 
the goal the following methods of research are used: descriptive, contextual and stylistic-
pragmatic analysis and technique of linguistic observation. Fiction texts of classical and 
modern literature in the Russian and German languages have served as practical material 
for this research. It has been established that the emotional condition of indignation in an 
art discourse is expressed by verbal and nonverbal means through the direct nomination of 
this emotion, as well as by means of the description. The theoretical importance of research 
lies in studying the mechanisms of language expression of indignation emotion in an art 
discourse. 
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Emotions, emotional condition of indignation, character’s speech, nonverbal behavior, 

author’s narration.

Изучению особенностей выражения 
эмоциональности в языке и речи является 
одним из фундаментальных проблем в ис-
следованиях отечественных и зарубежных 
лингвистов. На современном этапе разви-
тия лингвистической науки сформирова-
лось и активно развивается эмотиология 
как отдельное направление языкознания, 
которое нацелено на изучение закономер-
ностей языковой репрезентации эмоций.

Эмоция есть «аффективная форма 
проявления моральных чувств (в отличие 
от волевой формы их выражения – побуж-
дений). Если чувство представляет собой 
устойчивое субъективное отношение че-
ловека к чему-либо (любовь к родине или 
к другому человеку, ненависть к врагу), то 
эмоция – это переживание того или ино-
го чувства в определенный момент, в кон-
кретной ситуации» [1: 402]. По данным 
«Большого психологического словаря» 
эмоции понимаются как «особый класс 
психических процессов и состояний, свя-
занных с инстинктами, потребностями и 
мотивами и отражающих в форме непо-
средственного переживания (удовлетво-
рения, радости, страха и т.д.) значимость 
действующих на индивида различных яв-

лений и ситуаций. Сопровождая практиче-
ски любые проявления активности субъ-
екта, эмоции служат одним из главных ме-
ханизмов внутренней регуляции психи-
ческой деятельности и поведения челове-
ка» [2: 561]. По мнению известного уче-
ного В.И. Шаховского, эмоции являются 
одним из «форм отражения мира, которые 
отражают не предметы и явления реально-
го мира, а отношения, в которых они от-
носятся к человеку, т. е. не свойства пред-
метов и явлений, а их значения для жиз-
ни человека» [3: 24]. Итак, эмоции выра-
жают отношение субъекта к окружающе-
му миру, его ощущения и переживания. 

В лингвистической науке существует 
три способа вербализации эмоций - язы-
ковая номинация, экспрессия и дескрип-
ция, соответственно выделяют три группы 
лексики: лексика, обозначающая, выража-
ющая и описывающая эмоции. Таким об-
разом, к языковым средствам объектива-
ции эмоций следует отнести средства, на-
зывающие эмоции, средства, выражающие 
эмоции и средства, описывающие эмоции.

Как справедливо отмечает Якищен-
ко Е.А., «эмоция не может быть ни ком-
муникативным актом, ни речевым. Эмо-



— 99 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (202) 2017

ция реализуется в коммуникативном акте, 
языковая личность выражает ее в рече-
вом акте с помощью лексических, син-
таксических средств или с помощью не-
вербальной коммуникации (неязыковых 
средств)» [4: 34]. Исследовательский ин-
терес к изучению особенностей объек-
тивации эмоции возмущения в художе-
ственном дискурсе обусловлен тем, что 
«вся художественная литература являет-
ся депозитарием эмоций: она описыва-
ет эмоциональные категориальные ситу-
ации, вербальное и авербальное эмоци-
ональное поведение человека, способы, 
средства и пути коммуникации эмоций, в 
ней запечатлен эмоциональный видовой 
и индивидуальный опыт человека, спо-
собы его эмоционального рефлексирова-
ния» [5: 188]. Эмоциональное состояние 
человека в полной мере отражается в ху-
дожественном тексте. Именно в художе-
ственном тексте «отражается определен-
ный ментальный стереотип эмоциональ-
ных ситуаций, который связан с нацио-
нальными, социальными, историческими 
и иными факторами, определяющими по-
ведение личности» [6: 72]. Описание спо-
собов и средств репрезентации эмоций и 
эмоционального состояния персонажа по-
зволяет выявить основные закономерно-
сти формирования эмотивного содержа-
ния художественного текста. 

Эмоция возмущения входит в кон-
цептуальное поле базовой эмоции гне-
ва и может выражаться как языковыми, 
так и неязы ковыми средствами в художе-
ственном дискурсе. По различным лек-
сикографическим источникам «возму-
щение» определяется следующим обра-
зом: «крайнее недовольство, негодование, 
гнев» [7] раздражение, негодование» [8]. 
В немецком языке слово «die Empörung» 
обозначает – 1. von starken Emotionen be- – 1. von starken Emotionen be-
gleitete Entrüstung als Reaktion auf Verstö-
ße gegen moralische Konventionen. 2. Auf-2. Auf-Auf-
stand, Rebellion, Meuterei [9] Анализ сло-, Rebellion, Meuterei [9] Анализ сло-Rebellion, Meuterei [9] Анализ сло-, Meuterei [9] Анализ сло-Meuterei [9] Анализ сло- [9] Анализ сло-
варных дефиниций лексемы «возмуще-
ние» позволил сделать вывод о том, что 

эмоция возмуще ния представляет собой 
внешнее проявление гнева и злости. Эмо-
ция возмущения относится к группе эмо-
ций, которые принадлежат «психологиче-
ской сфере бытия человека, зарождается 
под воздействием внешних факторов, яв-
ляется ответной субъективной реакцией 
личности на раздражители среды, облада-
ет большей динамичностью, легко транс-
формируется» [10: 83].

В художественном дискурсе эмоцио-
нальное состояние возмущения может вы-
ражаться вербальными и невербальным 
способами на лексическом, морфологиче-
ском и синтаксическом языковых уровнях. 

Эмоция возмущения репрезентиру-
ется эмоционально-окрашенной лексикой 
в речевых актах, например, употребление 
инвектив: сволочь, негодяй, свинья, подо-
нок, скотина и др. Приведем примеры: 

Семь сорок пять. Эдгар, ты него-
дяй… Неврастеническая скотина [Па-
лей Марина. Дань саламандре]. 

На немецком языке: 
Eduard sieht aus, als ob er einen Schlag-
anfall kriegen wird. «Gib die Mar-
ken her, Schuft», – sagt er dumpf [Remarque 
Erich Maria. Der schwarze Obelisk].

На фонетическом уровне эмоция 
возмущения передается при помощи ин-
тонации.

 -Стой, с-скотина, – кричал госпо-
дин, прыгая в халате, надетом на один 
рукав, и хватая пса за ноги, – Зина, дер-
жи его за шиворот, мерзавца [Булгаков 
М.А. Собачье сердце]. В данном примере 
наблюдается изменение звукового и бук-
венного состава.

Следует отметить также знаки пун-
ктуации, с помощью которых передает-
ся эмоциональное состояние возмуще-
ния. Например, когда персонаж в момент 
возмущения не может подобрать нужные 
языковые средства, его речь прерывается 
паузами, которые на письме обозначают-
ся многоточиями. Я у вас никакого койко-
места не просил!.. (Задыхаясь от возму-
щения.) Я вообще … я не просил!.. как 
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вы можете… я … [Палей Марина. Long 
Distance, или Славянский акцент.].

Внешнее проявление эмоциональ-
ного состояния персонажа раскрывает-
ся словами автора, т.е. авторской речью. 
Одним из лексических средств, называю-
щих эмоцию гнева в авторской речи, яв-
ляются глаголы говорения (вопить, кри-
чать, взорваться, рычать, злиться, воз-
мущаться, шипеть, хрипеть, schreien, 
sich ärgern, mosern, wüten, knurren, zischen, 
empören др.). Например:

–Лер, ну вы совсем ничего не пони-
маете! – зашипела от возмущения Ки-
реева. – Как раз они-то вам порчу и наве-
дут [Зосимкина Марина. Ты проснешься.].

На немецком языке: Er taumelte zu-
rück; aber im selben Augenblick fuhr hin-
ter einem Baume Schwester Julchen wie ein 
schwarzes Teufelchen hervor, warf sich, zi-
schend vor Wut, auf Tony, riß ihr den Hut vom 
Kopf und zerkratzte ihr die Wangen aufs jäm-
merlichste… [Mann Thomas. Buddenbrooks].

Эмоциональное состояние возму-
щения раскрывается посредством описа-
ний невербальных компонентов речи. Под 
невербальным речевым поведением пер-
сонажа мы понимаем «слова автора (ав-
торская речь) – запечатленная во времени 
и зафиксированная на письме языковыми 
средствами невербальная часть речевого 
поведения персонажа» [11: 12]. 

Как отмечает Е.П. Ильин, эмоции – 
это «психофизиологический феномен, по-
этому о возникновении переживания че-
ловека можно судить как по самоотчету 
человека о переживаемом им состоянии, 
так и по характеру изменения вегетатив-
ных показателей (частоте сердечных со-
кращений, артериальному давлению, ча-
стоте дыхания и т. д.) и психомоторики: 
мимике, пантомимике (позе), двигатель-
ным реакциям, голосу» [12: 20]. Эмоци-
ональное состояние возмущения в худо-
жественном дискурсе раскрывается с по-
мощью мимики, жестов, движения тела. 
Например: «Сволочь, запер», ― подума-
ла Таня и саданула кулаком со всей силой 

по стеклянной вставке [Улицкая Людми-
ла. Казус Кукоцкого].

К невербальным средствам описания 
эмоции возмущения можно отнести де-
скрипцию следующих признаков: покрас-
нение / побледнение / потемнение лица; 
плотное сжатие губ; опущение и сведе-
ние бровей; расширение ноздрей; повыше-
ние/понижение голоса; изменение темпа 
речи, жестикуляция, топанье ногами. На-
пример: У Веры даже дыхание перехва-
тило от возмущения [Рубина Дина. На 
солнечной стороне улицы]. На немецком 
языке: Momos Wangen begannen vor Emp�-�-
rung zu glühen [Ende Michael. Momo].

Физиологические изменения вы-
ражаются с помощью фразеологических 
единиц, например: Она не может вы-
молвить от возмущения ни слова; изо 
рта её лезут, уже не вписывающиеся в 
сказку, противные мутные пузыри [Па-
лей Марина. Поминовение]. 

На немецком языке: Sie zog nur mit 
geöffneten Nasenflügeln heftig die Luft ein 
und hob die Schultern empor [Mann Tho-
mas. Buddenbrooks.].

Таким образом, эмоциональное со-
стояние возмущения в невербальном ре-
чевом поведении персонажа эксплици-
руется психофизиологическими, физи-
ологическими и поведенческими изме-
нениями. Психосоматическое состоя-
ние человека раскрывается с помощью 
лексических единиц, описывающих гла-
за, рот, дрожание тела, изменение цвета 
кожи, дыхание: трясло всего от возму-
щения, от возмущения широко открыла 
рот, надул щеки от возмущения, от воз-
мущения посинел, побагровев от возму-
щения, зардевшись от возмущения, под-
прыгнул от возмущения, затрясся от 
возмущения, дрожала от возмущения, 
от возмущения задрожали руки, кулаки 
сжимаются от возмущения, вспотел от 
возмущения, захлебываясь от возмуще-
ния, взревел от возмущения, вне себя от 
возмущения, всплеснула руками от воз-
мущения, vor Empörung glühen, mir auch 
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vor Entsetzen das Herz im Halse schlug, 
seinen Mund in Entrüstung geöffnet hielt, 
sprang voller Zorn auf und rief laut, put-
errot vor Zorn, zitternd , die Lippen bebt-
en vor Zorn и др.

Эмоциональное состояние возму-
щения в художественном дискурсе экс-
плицируется с помощью разнообраз-
ных языковых средств: эмоционально-
окрашенной лексики, сниженной лекси-

ки, синтаксических повторов, междоме-
тий, восклицаний, многоточия и др. В ре-
презентации эмоционального состояния 
возмущения в невербальном речевом по-
ведении были выделены следующие ком-
поненты невербальной речи: просодика 
(темп, тембр, высота, громкость), кине-
сика (мимика, жесты, позы), проксеми-
ка (пространственное взаимоположение 
коммуникантов во время общения).
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