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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 «Без человеческих эмоций нет и не может быть человеческого искания 

истины». Это ленинское определение давно и прочно вошло во все статьи и 

книги по эмоциям – настолько верно оно отражает суть проблемы, 

справедливость его бесспорна. Эмоции в языках изучали и изучают весьма 

интенсивно. Классическими стали труды Е.В. Вульф, К. Изарда, И.В. Арнольд, 

В.И. Шаховского, Н.А. Лукьяновой, однако неутихающий интерес к 

эмоциональной стороне речи и в настоящее время отнюдь не ослабевает. 

Свидетельством этому может служить предлагаемая читателям коллективная 

монография «Ratio et Emotio: Рациональное и эмоциональное в языке и речи» 

издательства Русской христианской гуманитарной академии (2020 год выпуска) 

как ещё одно свидетельство повышенного внимания учёных к проблематике 

эмоционального в языке. 

Коллективными монографиями нас не удивишь, однако в последние годы 

под это понятие подводятся нередко обширные сборники статей, посвящаемые 

по определению одной проблеме, а на деле напоминающие толстые журналы. 

Здесь же расклад несколько иной. Во-первых, статей немного, всего лишь 

четыре (но такое ограничение и делает коллективную монографию более 

монографичной); во-вторых (и это как раз главное!), они хорошо объединены 

тематически. Здесь правят бал ранее не исследованные звенья в цепи 

понимания эмоционального в языке. Прежде всего, это соотношение разума и 

эмоций (отсюда и название сборника), и немаловажную роль играет постоянная 

и действенная отсылка к немецкому языку, причём берутся разные периоды 

немецкого языка, что усиливает общее впечатление от анализа. 

Немецкий язык в плане выражения эмоций весьма поучителен. С одной 

стороны, в немецком языке без эмоций «не может быть человеческого искания 

истины», но с другой стороны, эмоциональная жизнь немцев подвержена 

резким изменениям: от бурного выплеска эмоций (в допушкинскую эпоху!) до 

сдержанности, некоей закрытости эмоциональной сферы среди интеллигентных 

людей в современном обществе. В монографии такое расколосье даётся по 

стратам: журналисты, с одной стороны, и военные, с другой; интеллигенция – с 

одной стороны, и средний класс немцев – с другой. 

Пролистаем «главы», статьи монографии: о чём они? 

В статье Н.А. Трофимовой «Рацио и эмоцио в повседневной 

коммуникации» отражается весьма важная тема соотношения эмоций и разума, 

эмоционального и аргументируемого, при этом аргументируемое выражает  

яркую степень… не-эмоциональности, что и должно быть, однако… И здесь 
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открываются прелестные частности, когда эмоциональный аргумент становится 

едва ли не лучшим средством воплощения истинных эмоций.  В аспекте 

видения автора, прежде всего, стоит эмоциональная аргументация, так часто 

встречающаяся в разговорной речи, но это налагает особые требования к 

подбору текстов: перед нами стилизованная разговорная речь, многочисленные 

яркие примеры из произведений немецкоязычной литературы характеризуют 

теорию, причем во многих фрагментах рацио и эмоцио идут бок о бок. 

До знакомства с этой статьей мы и не предполагали, какие параметры 

включают в себя ни аргументация как прием убеждения, ни такая ее 

разновидность, как эмоция как тип аргументации. В любом случае участники 

диалога эксплуатируют способность человека чувствовать, воспринимать, 

эмоционально реагировать. Подробно проанализирована мотивация такой 

аргументации: страх, желание быть сопричастным успеху, любовь, сексуальная 

привлекательность. Нашлось место и анализу положительных оценок 

(комплимент, похвала), и разговору об отрицательных оценках (порицание, 

проклятие), и выражению чувства любви, и речевым штампам. Какой вывод 

делается в итоге, на что направлено всё изученное? На то, что эмоциональные 

«предсмыслы» запускают когнитивно-рациональные механизмы формирования 

убеждений личности.  Не забудем сказать, что  всё это сопровождается 

серьезным анализом теории вопроса. Получается, что это не просто рядовая 

статья, а знаковая часть общей монографии.  

Статья Л.М. Рязановского «Рацио и эмоцио во фразеологии СМИ» 

нацеливает на детальный анализ контекстов самых свежих немецких 

политических газет, и делается это в сопряжении с российской печатью – так 

ярче проступают особенности немецкой фразеологии. Это значимая статья, 

поскольку мы должны знать, как сами немцы оценивают руководство страны: 

куда направлены усилия руководства, какие противоречия при этом 

наблюдаются. Эмоциональное начало здесь явно зашкаливает, но в СМИ иначе, 

пожалуй, и нельзя. Евросоюз, Ангела Меркель, Курилы, Украина, США, США 

и Китай – все эти сведения даются сквозь призму фразеологии не только 

немецкой, но и российской. Происходит, наблюдается явное сопряжение 

фразеологизмов, и показано это, например, на анализе фразеологизма «в шесть 

часов вечера после войны». Как и первая статья, статья Л.М. Рязановского 

завершается серией конкретных выводов, ведущий из которых говорит о явном 

преобладании эмоционального в СМИ русского и немецкого языков. 

Статья Я.А. Манукяна и Т.Г. Мегрелишвили «Немецкий солдат периода 

двух мировых войн: язык – культура – лингвокультура» нацелена на изучение 

немецкого военного жаргона. С одной стороны, армия состоит из лиц разного 
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уровня и разного социального статуса, а с другой, именно в армии (и это 

показано в работе!) хорошо претворяется процесс создания своего языка. Это 

происходит на базе черного юмора:  «как «карнавальный» смех-протест, смех-

побег от действительности и ее неприятие как формы коммуникативной игры 

во имя устойчивости психологического «климата» личности». Эта, безусловно, 

важнейшая мысль хорошо представлена в статье, она же объясняет многое – не 

только применительно к немецкой армии. Кстати, осуществляется это на 

подчёркнуто гендерной основе: в армии служат мужчины, отсюда и цвет 

юмора, и зарождение фразеологизмов, и много чего другого, что отсоединяет 

немецкий военный жаргон от других сфер немецкого языка. 

Статья Н.П. Сюткиной и С.В. Шустовой «Рацио и эмоцио в грамматике: 

эмотивно-каузативный категориальный семантический комплекс» занимает 

значительный объём книги, представляя собой монографию в монографии.  

Здесь ставится будто бы старый, если не сказать извечный вопрос о 

разграничении эмоциональности, экспрессии, интенсивности, но производится 

такое разграничение на каузативной основе. Определены базовые каузативные 

элементы немецкого и русского языков. Определена роль междометий и 

междометных комплексов (подчеркнём это!) при эмотивных каузативах. Много 

внимания уделено наречиям, модальным словам. Сделано всё? Отнюдь. В 

заключении авторы пишут о необходимости выявления способов, например, 

семантизации инструментальности, не говоря уже об остальных проблемах. 

Предисловие к книге – это не аннотация и не рецензия, поэтому мы 

сделали совсем небольшой дайд-жест, пройдя по статьям монографии. Всё это 

нужно читать и читать, и чтение тогда одарит новыми мыслями и фактами. 

Почему нам так представляется? 

Во-первых, обратим внимание на такую деталь коллективной монографии 

– постоянную опору на языковую и речевую конкретику. Всё строится на 

фактах языка и всё подтверждено фактами. Это касается даже самой большой 

статьи Н.П. Сюткиной и С.В. Шустовой, в которой проблематика эмотивно-

каузативного комплекса выстраивается на четких параметрах русскоязычных и 

немецкоязычных фактов. Когда мы пишем «строится на фактах», то это не 

значит, что язык пристёгивается к теории, как это обычно бывает в 

монографиях. Нет, немецкий язык здесь служит основой основ. 

Во-вторых, объём включенных публикаций тоже имеет отношение к 

будущему книги. Хорошо известны случаи (повторим это), когда объём был 

небольшим. Упомянем в связи с этим сборник «Рациональное и эмоциональное 

в русском языке» (М., 2012), в котором представлено свыше 140 публикаций 

ведущих лингвистов России, Латвии, Литвы, Болгарии, Словакии, Чехии, 
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Эстонии, Южной Кореи. Это с одной стороны, а с другой стороны, 

противостоит такому повороту монография Д.А. Романова, написанная на 

основе докторской диссертации. Тема звучит следующим образом: «Средства 

репрезентации эмоций в языке и принципы их исследования (на материале 

русского языка» (г. Тула, 2004). И объем работы весьма значителен. 

Монография выстроена на основе достижений психологии, которые были 

продолжены лингвистическими экспериментами. Коллективная монография 

2020 года занимает по объёму серединное положение, в ней немного статей, но 

они, действительно, статьи, их интересно читать и анализировать. Мы не 

случайно упомянули про объём статей внутри монографии. Всё дело в том, что 

в немецком языке требование объёма весьма существенно, сборники тезисов 

там не приветствуются. 

Далее, в коллективной монографии немало интереснейших схем, 

помогающих понять суть мысли автора. Например, это схемы синонимического 

потенциала эмотивных каузативов положительной модификации в немецком 

языке, на основе чего выстраивается модель семантического поля. 

Наконец, ещё одно своеобразие коллективной монографии. Это 

полидискурсивность, то есть обращение к различным дискурсам: научному, 

медиадискурсу (газетному), разговорному (точнее военному, солдатскому). Это 

характерная черта современности, позволяющая более полно проследить 

особенности выражения эмоций в языке в целом. Обратим внимание на 

библиографические списки. Так, к статье о немецком военном жаргоне 

приведены цитаты из Ф. Ницше и М.М. Бахтина, Ф.М. Достоевского и 

Л.Н. Гумилёва. К статье об эмотивно-каузативном комплексе предпосланы 

всевозможные словари: энциклопедический словарь, психомоторика: словарь-

справочник, краткий психологический словарь, не считая, конечно же, сугубо 

лингвистических отсылок. 

Эмоциональное в языке – это безграничное поле для продолжения 

исследований. Сфера взаимодействия языка и эмоций исключительно важна и 

притягательна, поскольку эмоции относятся к ярчайшим  средствам выражения 

внутреннего «я», но при этом они же, эмоции, и ставят массу преград для 

изучения, что и подтверждено непрекращающимся интересом специалистов к 

этой сфере человеческих усилий. Человеку, занимающемуся эмоциями, 

постоянно приходится отмежевываться от уходов в другие сферы: в этику, 

криминалистику, не говоря уже о психологии и физиологии. Совсем без этого 

невозможно, однако и в чистом виде изучать эмоциональную жизнь личности 

чрезвычайно непросто, а жизнь приносит всё новые проблемы. Например, 

такую проблему, как утрату эмоций в современном обществе. Отсылаем 
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читателя к статье В. Ивановой «О дефиците эмоций в современной 

словесности» (Знамя, 2011, № 11), где остро ставится вопрос… об 

исчезновении эмоций. Вот почему так важно сейчас продолжать исследование 

эмоциональной сферы личности на материале разных языков, в том числе 

немецкого языка. 

Предисловия пишутся, чтобы показать исчерпанность проблемы на 

сегодняшний день. Действительно, в статьях Н.А. Трофимовой, Я.А. Манукяна 

и Т.Г. Мегрелишвили, Н.П. Сюткиной и С.В. Шустовой, Л.М. Рязановского дан 

максимально развернутый анализ затрагиваемых проблем, однако если брать 

немецкий язык в целом, то спросим себя: всё ли исследовано? Отнюдь. 

Содержание возможных прикладных (подчеркнём это!) вопросов касается 

таких значимых тем, как, например, отражение в языке динамики менталитета 

нации (Г. Померанц) или в чём состоит эстетический потенциал фонетики 

немецкого языка (Д. Рубина). Продолжим перечень. Можно исследовать, 

каковы цели и оптимальные методики изучения иностранного языка 

(В. Розанов, У. Черчилль), каково своеобразие коннотации немецкого слова – 

проблема переводоведения (О.А. Седакова), как фонетическое своеобразие 

немецкого языка смыкается с фантастическим богатством лексики 

(А. Цветаева, Е.Л. Лысенкова). Приведём из перечисленного только три цитаты, 

показывающие уникальность, удивительное своеобразие, особый шарм 

эстетики немецкого слова. 

«Вокруг звучал немецкий. …Мягкий, полнозвучный, рокочущий немецкий – 

то остроконечный и шпилевый, то оплетающий язык серпантином, то 

убегающий в перспективу, то закруглённый и вьющийся, как локон, – целый рой 

порхающих бабочек в гортани! – великолепно оркестрированный язык…» 

(Д. Рубина. Коксинель). 

«Немецкие слова die Öde, die Wüste, unheimblich, sonderbar, wundervoll, die 

Höhe, die Tiefe, der Glockenklang, Weihnachten (глушь, пустыня, таинственно-

жутко, чудесно, высота, глубина, звук колокола, Рождество), и сколько ещё их 

было с французскими splendeur, éckat, ténèbrts, naufrage, majestueux, jadis, le rêve 

(великолепный, блеск, мгла, кораблекрушение, торжественный, когда-то, 

сновидение), и все, чем наполнена первая же книга, дарили двойной смысл 

тому, что старшие звали… «изучением языка». На том «языке» (сколько их 

впереди еще было! Родители знали французский, немецкий, английский, 

итальянский, мать хотела возле него, как гитару возле рояля, – еще и 

испанский…) мы отплывали от учивших нас, как на корабле, и каждое из этих 

слов было – талисман. Так заколдованным словом Karmilhahn (Кармильхаан), 

которое в гауфовской сказке (откуда я помню только пещеру и край гибели) – 
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спасало звуком своих букв, кем-то произносимых, – горевшее, как тёмный 

карбункул! … Может быть, этой органической усладой «языка» объясняется, 

что я не помню трудностей «изучения» языков? Это было просто вхождение в 

свой дом, где всё узнавалось» (А.Цветаева. Воспоминания). 

«Соответственно, самой большой трудностью был словарь. В русском 

языке высокая смысловая тональность связана – традиционно – со 

славянизмами. У нас нет нейтрального языка. Достаточно посмотреть 

переводы Священного Писания или традиционные в русской поэзии обработки 

библейских тем. «И Бога глас ко мне воззвал». На русском языке это звучало 

бы как вызывающая смелость, едва ли не кощунство: «И голос Бога позвал 

меня». Но именно так должен звучать Рильке! Славянизмы и стилизованный 

синтаксис убивают его строй. Но обыденные русизмы его могут слишком 

снизить. Помянутое выше Baum – это и наше «дерево», и наше «древо»: но 

нам-то придётся выбрать…» (Е.Л. Лысенкова. Переводчики о Рильке). 

Коллективная монография нацеливает на исследование этих, безусловно, 

прикладных, но таких значимых явлений, а это в эпоху некоторого угасания 

интереса к немецкому языку, что характерно для многих языков, включая 

русский язык, становится, действительно, архиактуальным. 

Фундаментальный план тоже требует увлечённого продолжения поиска. 

Так, остаются нерешёнными вопросы избыточности эмоциональной сферы и её 

сокрытия, её взаимодействия с новыми фактами, её новой интерпретации. 

Отрицание и эмоция, компромисс и эмоция, компьютер и эмоция – всё это 

требует пристального анализа. На эмоциональную палитру языка не может не 

влиять и поток мигрантов, которые вносят свою лепту в известный стереотип. 

Впрочем, это всё уже другие новые книги. 

По поводу состоявшейся монографии надо сказать, что книга «Ratio et 

Emotio: Рациональное и эмоциональное в языке и речи», конечно же, удалась. 

Она займёт достойное место среди книг по теории эмоций в немецком языке. 

 

В.К. Харченко 


