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словообразования, о процессах формирования данной лексики в двух разносистемных языках, а также будет 
способствовать эффективному усвоению компьютерных терминов. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ СТРАХА В ПОВЕДЕНИИ ПЕРСОНАЖА 

В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 
 

Эмоции рассматривают как психические процессы и состояния, которые связаны с внутренними потреб-
ностями и инстинктами [17, с. 253], как физическое состояние организма, который охватывают все виды 
чувств и переживаний [1, с. 205]. 
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Описанию и исследованию эмоций и функциям, которые они выполняют, учеными всегда уделялось большое 
внимание [26, с. 237]. Есть многочисленные психологические исследования эмоциональных процессов, их гене-
зиса в онтогенезе и филогенезе. Актуальность работы заключается в выявлении лингвистических средств реали-
зации эмоционального состояния персонажа. Научная новизна предлагаемого исследования состоит в рассмот-
рении языковых средств реализации базовой эмоции – страх – в персонажном речевом поведении в художе-
ственном тексте современной прозы. Цель данной статьи заключается в том, чтобы описать лексические сред-
ства реализации эмоционального состояния страха персонажа в художественном тексте. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть средства представления эмоции страха в со-
временной прозе; выявить основные лексические средства реализации эмоции страха в художественном тексте. 

Эмоции отражают этнокультурные особенности мировой модели и представляют конкретную реальность. 
Лингвокультурология эмоций представляет собой понятия, которые являют собой определенные структуры 
ментальности человека [11, с. 258]. Таким образом, эмоции отражают в языковом сознании человека копив-
шиеся долгими веками знания, навыки и умения народа, которые отражаются путем универсальных и куль-
турных представлений о душевных переживаниях. 

Эмоция страха, традиционно исследуемая в психологии, определена как «эмоциональное состояние, от-
ражающее защитную физиологическую реакцию человека или животного при переживании реальной или 
мнимой опасности для их здоровья и благополучия» [13, с. 148]. Страх выполняет важную адаптивную функ-
цию, стимулируя поиск, чтобы защитить их от возможного вреда [12, с. 316]. А. Вежбицкая ставит «страх» 
рядом со «злобой», «печалью» и «удовлетворением». Эмоция страха – одна из четырех самых основных эмо-
ций, испытываемых человеком [5, с. 177]. 

Эмоции тесно связаны со знанием, они меняются во времени – разный возраст человека приписывается 
его эмоциям, характерным для разных периодов более или менее доминирующих эмоций [27, с. 547]. Пере-
живания человека, которые связаны с паникой, фобиями, тревогой, испугом и опасением, есть базовый слой 
понятия страх [28, с. 53]. 

При переживании эмоции страха человек в большем количестве случаев испытывает потерю волевого 
контроля и бурное выражение эмоциональных переживаний. Эмоция страха несет различную интенсивность 
симптомов и разные формы. Значение слов, обозначающих страх в русском и немецком языках, одинаково: 
страх, ужас, тревога, паника, террор, смущение, благоговение, отвращение. В речи могут быть использованы 
следующие слова и сочетания слов: бояться, дрожать, беспокоиться, опасаться, трястись, пугаться, по-
баиваться, бежать мелкой рысью, страшиться, тревожиться, робеть, дрейфить, труса праздновать, 
замирать от страха, испытывать неуверенность, дрожать от страха, испытывать робость, заботить-
ся о собственной шкуре, обнаруживать трусость, дрожать как осиновый лист, не решаться, испыты-
вать страх, обливаться холодным потом, очковать, заминаться, мандражировать, побздехивать, при-
трухивать, гузить, канить, стремиться, очко играет, мурашки по коже бегают, сердце падает, духу 
не хватает, мороз по коже продирает, ощущать тревогу, сердце обрывается, бояться пуще огня.  
А в немецком языке это: kriegen (трястись) (здесь и далее перевод автора статьи. – И. Щ.), Gummibeine ha-
ben (тяжелые, ватные ноги), zittern (дрожать), das Herz blieb stehen (сердце остановилось), die Luft weg 
bleiben (не хватает воздуха), die Knie zittern (колени дрожат). 

По внешним и внутренним физиологическим реакциям организма человека можно определить, испытывает 
ли он страх в данный момент. Человек бледнеет, дрожит, заикается, краснеет, испытывает покалывание и т.д. 
Он выражает собственное отношение, реакцию: трясутся колени, перехватывает дыхание, волосы становятся 
дыбом, столбенеет. Например: 

Подберезкин чувствовал, что у него трясутся колени, трясутся и дергаются губы, но он сдержал себя 
и вышел наружу [7, с. 114]. 

Мне даже кажется, что у него трясутся колени [19]. 
На немецком языке: Sklave seines Autos ist, wer auf fremde Hilfe warten muß und kalte Füße kriegt wegen ei-

ner verstopften Düse, und Sklave ist, wer fürchten muß [37, S. 76]. / Раб своего автомобиля, который должен 
ждать чужой помощи и дрожать от холода из-за засоренного сопла, и раб, который должен бояться. 

Также внешней реакцией на страх является расширение зрачков. В художественных текстах мы видим 
следующие примеры: Проснулся он от шороха и тихой ругани. Он окаменел от страха. Ему показалось, 
что теперь он никогда уже не сможет шевельнуться, что воля его расплющена, как пирожок под сапогом [25]. 

Другим симптомом страха служит учащенное сердцебиение, поэтому мы можем в тексте встретить такие 
лексемы “Herz” / «сердце/душа». 

Сердце запрыгало, дух захватило, по телу прошел ток [10, с. 176]. 
Я встала. Сердце ушло в пятки. Я иду, и никакой мысли нет [21, с. 228]. 
На немецком языке: Ihm blieb das Herz stehen [32, S. 347]. / Его сердце остановилось. 
Эмоция страха управляет речью человека. Он теряет дар речи, не может ничего произнести, например: 

Es ist eiskalt, mir bleibt fast die Luft weg, und dabei sind wir erst bis zu den Knien eingetaucht [36, S. 242]. /  
Холодно, мне не хватало воздуха, и мы только что опустились на колени. 

На русском языке: Майор потерял дар речи и сбежал с экзамена докладывать начальнику кафедры 
о «грубом нарушении приказа» [2, с. 198]. 

В буквальном смысле у человека, испытывающего страх, немеет лицо и сводит челюсти. Он не может 
произнести ни слова, а воет, например: Тётенька хватается за голову и начинает громко выть [24, с. 76]. 
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Эмоция страха является очень неприятной. Данная эмоция способна вызывать много дискомфортных 
ощущений. Физиологическая реакция организма на эмоцию страха непредсказуема. Это может проявляться 
в изменении цвета лица и связано с тем, что в моменты страха в организме происходит отток крови, например: 

–  И мы еще должны благодарить судьбу, что такое ничтожество управляет судьбами республики! 
Марий даже побледнел от страха. – Что ты говоришь [16, с. 184]! 

Страх может вызвать также оцепенение мышц, например: 
Ребенок, стоящий у доски, как будто парализован [6]. 
Так испугался, что его словно бы парализовало, он не мог ступить шага к чёрной пропасти и сжался  

у скамейки [4]. 
В ином случае эмоция страха вызывает интенсивную и напряженную работу мышц, которая проявляется 

в дрожании организма. Данное явление находит отражение в следующих примерах: 
Bei der Vorstellung, daß ihm die Knie gezittert hatten, lachte er auf [33, S. 53]! / Поняв, что у него коленки 

задрожали, он рассмеялся! 
На русском языке: Голос Генкин дрожал, он хватал меня за локоть, подталкивал, торопил [14]. 
Илья дрожал от страха, но не мог уйти, глядя, как бессильно мотавшаяся в воздухе чёрная, сухая рука 

Еремея грозит крючковатым пальцем [8]. 
Во все это время Артем дрожал от страха как осиновый лист [22]. 
Вследствие интенсивной работы мышц у человека происходит усиленное потоотделение, например: 
Обливаясь холодным потом, несмотря на то, что было очень жарко, я попятился ползком за скалу 

и бросился в чащу леса [9, с. 49]. 
На немецком языке: Da haben wir nach einem Anwalt gerufen, sie hätten ja später sagen können, diese Erklä-

rung ist auf eurer Schreibmaschine getippt worden, da haben wir Blut und Wasser geschwitzt [31, S. 212]. / Тогда 
мы позвонили адвокату, чтобы вы могли позже сказать, что это заявление было напечатано на вашей пи-
шущей машинке, и нас прошиб холодный пот. 

Aber noch ist nicht Nacht, noch steht Lina einem gegenüber und genießt den kleinen Triumph, den ihr der Trot-
tel von einem Kowalski so fahrlässig bereitet hat, man kann nicht Wurzeln schlagen und endlos Blut und Wasser 
schwitzen, man muß irgendein Lebenszeichen von sich geben [30, S. 66]. / Но еще не ночь, и Лина стоит напро-
тив и наслаждается маленьким триумфом, который она так небрежно приготовила Ковальскому, нельзя 
укорениться и бесконечно покрываться холодным потом, надо дать какой-то признак жизни. 

Изредка переживания страха могут вызывать противоположную потоотделению реакцию. Человек мо-
жет испытывать чувство холода, и как результат – по коже бегут мурашки, он покрывается гусиной кожей: 

Wenn Sie bereits beim Lesen dieser Zeilen eine Gänsehaut bekommen und sich empört von “solchen Manipula-
tionen und Mätzchen” abwenden, dann haben Sie vermutlich keine Siegeraura [34, S. 83]. / Если у вас уже бегут 
мурашки по коже при чтении этих строк и возмущаетесь «такими манипуляциями и выходками», то в вас, 
вероятно, нет победного духа. 

На русском языке: 
Витюлек приостановился, давая возможность Коляну покрыться мурашками [18]. 
Мэр ощутил, как тревожная холодная волна прошла по его телу, и он моментально покрылся мураш-

ками [23, с. 170]. 
В художественном тексте для представления эмоции страха авторы используют различные типы катего-

рии эмоций в речи автора, большое количество случаев стилистически нейтрального описания невербаль-
ных реакций персонажей и их физиологических ощущений. В художественном дискурсе эмоциональное со-
стояние страха выражается словесными и невербальными способами на лексическом, морфологическом 
и синтаксическом уровнях языка [29, с. 226]. 

Эмоция страха репрезентируется эмоционально окрашенной лексикой в речевых актах, например, упо-
треблением следующих слов: бояться, переживать, волноваться, быть в страхе, болеть душой; из немец-
кого: Angst haben (бояться, опасаться) и др. Приведем примеры: 

Больничной койки он всегда боялся, хотел умереть в своей постели [15]. 
Будущая секс-бомба вообще переживала из-за своей внешности: костлявая, длинная, кривоногая – настоя-

щий гадкий утёнок [20]. 
На немецком языке: Sie hatten Angst vor der Freiheit, Angst vor der fremden Welt da draußen, Angst vor einem 

ungeregelten Leben [35, S. 284]. / Они боялись свободы, боялись чужого мира, боялись нерегулируемой жизни. 
Внешнее проявление эмоционального состояния страха персонажа раскрывается словами автора, то есть 

авторской речью. Одним из лексических средств, называющих эмоцию страха в авторской речи, являются 
глаголы говорения (сжиматься, бояться, волноваться, переживать, беспокоиться, трястись, нервничать, 
кричать, schrumpfen (сжиматься), befürchten (бояться), zittern (дрожать), nervös vor Angst (нервничать 
от страха), zusammengepresst von der Angst (сжиматься от страха) и др.). Например: От страху этот че-
ловек трясся и приседал [3, с. 167]. 

На немецком языке: Ihre Mundwinkel begannen zu zittern, und ich hatte das Gefühl, daß irgend etwas völlig-
falsch lief [33, S. 93]. / Ее уголки рта начали дрожать, и я почувствовал, что что-то пошло не так. 

Таким образом, эмоциональное состояние страха персонажа обусловлено психофизиологическими, фи-
зиологическими и поведенческими изменениями: учащенное сердцебиение, расширение зрачков, усиленная 
работа мышц, потоотделение, мышечный спазм, крик и дрожь. Эмоцию страха передают лексическими едини-
цами, которые описывают изменения в выражении глаз, увеличение или уменьшение зрачка, изменение выра-
жения рта (открыт или сильно сжаты губы, стиснуты зубы) и тела, изменения цвета кожи и дыхания человека. 
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В данной статье показано, что эмоция страха в речевом поведении персонажа в художественных текстах 
современной прозы на русском и немецком языках реализуется с помощью лексических средств, которые 
называют эмоцию страха. Лексические средства реализации эмоции страха выражены глаголами, именами 
существительными. 
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LEXICAL MEANS OF CONVEYING THE STATE OF FEAR IN CHARACTER’S BEHAVIOUR  

IN TEXTS OF THE RUSSIAN- AND GERMAN-LANGUAGE MODERN PROSE 
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The article examines the features of conveying the emotion of fear in a character’s behaviour in a fiction text of modern prose 
in the German and Russian languages. Non-verbal ways of expressing emotions give a reader the idea of the emotional state  
of a character’s fear in a fiction text most fully. The paper analyses texts that provide a character’s non-verbal speech behaviour 
filled with fear. The author reveals the lexical means of conveying a character’s emotional state. The means of conveying 
the emotion of fear used in a writer’s and in a character’s speech in a fiction text are analysed. 
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