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ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИИ 
В ТЕКСТАХ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СМИ

PUNCTUATION MARKS AS MEANS OF EXPRESSING EMOTIONS 
IN GERMAN MASS MEDIA TEXTS

В статье рассматривается эмоционально-экспрессивная функция знаков препина
ния: вопросительный, восклицательный знаки и тире в современных немецкоязычных 
текстах СМИ. Основной функцией знаков препинания является членение текста на 
логические части. Каждый из упомянутых знаков участвует также в выражении 
эмоционального значения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  знаки препинанияу эмоцииу экспрессивный синтаксису 
восклицательный знаку вопросительный знаку тиреу эмоционально-экспрессивная функция 
знаков препинания, текст СМИ.

The article deals with the emotionally expressive function of punctuation marks: question 
and exclamation marks and dashes in modern German mass media texts. The main function of 
punctuation marks is to divide the text into logical parts. Each of the signs mentioned above 
participates in the expression of emotional meanings.

K e y  w o r d s :  punctuation mark, emotions', expressive syntaxу exclamation mark, 
question mark, dashy emotionally expressive function ofpunctuation marksу mass media text.
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Выражение эмоций в речи и воздействие с их помощью на собеседника 
тесно взаимосвязаны, причем отправитель эмоционального сообщения 
способен манипулировать адресатом как невольно, так и преднамеренно. 
Репрезентация эмоций в текстах СМИ представляет особый интерес и важ
ность, так как благодаря таким свойствам эмоций, как «заразительность, 
катализация мыслительного процесса, способность изменять поведение слу
шающего и долго храниться в памяти» [1, с. 8], можно оказывать влияние на 
большую аудиторию в прямой или завуалированной форме.

Для создания эмотивного смысла высказывания используется совокупность 
разнообразных языковых средств. Кроме эмотивных лексических элементов, 
существенную роль играют также знаки препинания.

Цель исследования -  выявление особенностей функционирования 
вопросительного знака, восклицательного знака и тире при выражении 
эмотивных значений в текстах немецкоязычных СМИ. Материалом для 
анализа послужили 102 аутентичных новостных отрезка, которые содержат 
пунктограммы, проявляющие себя как полифункциональные знаки, исполь
зуемые для передачи как логической, так и эмоциональной информа
ции. Источником текстов являются электронные версии немецкоязычных 
периодических изданий, таких как Stem, Focus, Spiegel, Handelsblatt, 
Die Presse и другие.

Известно, что одна из наиболее важных функций знаков препинания -  
смысловое членение текста. Знаки препинания могут также указывать на усиление 
или уменьшение интенсивности высказывания, его эмоциональность [2]. Функции 
знаков препинания при выражении эмоций на материале текстов разных 
функциональных стилей на разных языках представляет интерес для многих 
исследователей [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

В традиционной синтаксической науке функция выражения эмоций 
связывается только с восклицательным знаком, иногда с многоточием. Точка 
и вопросительный знак характеризуются как знаки, не способные к передаче 
эмоциональной стороны речи, однако, как справедливо указывают линг
висты, в условиях реального функционирования пунктуационной системы 
функциональные возможности знаков препинания существенно расширяются 
[3]. Так, в о п р о с и т е л ь н ы й  з н а к  может быть использован для 
передачи как логической/смысловой, так и эмоциональной информации. 
Логическая функция вопросительного знака -  запрос информации [11, 
S. 1198]. Но следует отметить, что вопрос всегда более нагружен эмоционально, 
чем утверждение или отрицание, он увеличивает иллокутивную силу выска
зывания и заставляет читателя задуматься, испытать грусть, удивление, гнев 
и т.п. [1, с. 9].

В результате анализа материала выборки установлено, что вопро
сительные предложения призваны разбудить интерес реципиента к предло
женной информации, побудить к дальнейшему прочтению/прослушиванию. 
Неслучайно такие предложения помещены в заголовки статей. Примером 
может послужить следующий новостной фрагмент [П1]:

50



Wird Long Covid zur neuen 
Volkskrankheit?
Zehntausende Deutsche konnten 
unter Langzeitfolgen des Virus 
leiden, ihnen drohen etwa 
Gedachtnisverlust, Herzrasen oder 
Atemnot. Bisher weifi niemand, ob 
eine Heilung moglich ist...

‘Станут ли отдаленные последствия 
Covid новой народной болезнью?
Десятки тысяч немцев могут постра
дать от отдаленных последствий 
вируса, им грозят потеря памяти, 
учащенное сердцебиение и одышка. 
До настоящего момента никто не 
знает, возможно ли исцеление... ’

Вопросительное предложение Wird Long Covid zur neuen Volkskrankheit? 
‘Станут ли отдаленные последствия Covid новой народной болезнью?’ 
вызывает интерес читателя к волнующей всех теме постковидного синдрома, 
от которого страдает все большее количество населения Земли, и также 
апеллирует к эмоциям страха и тревоги. Обращение к данным эмоциям 
подкрепляется через описание симптомов постковидного синдрома в новост
ном микротексте. Следует отметить, что вопросительный знак может быть 
как показателем эмоционально насыщенного вопроса, так и эмоционально 
нейтрального. В следующем примере вопросительный заголовок призван 
в большей мере только заинтересовать читателя [П2]:

Was ist ein Totimpstoff?

Wie der Name es andeutet, enthalten 
solche Vakzinen abgetdtete 
Krankheitserreger oder Bestandteile, 
die sich nicht mehr vermehren. Das 
Abwehrsystem des Korpers erkennt 
diese und bildet Antikorper gegen 
den Erreger, ohne dass die 
Krankheit ausbricht...

‘Что такое инактивированная 
(мертвая) вакцина?
Как говорит само название, такие 
вакцины содержат мертвых возбуди
телей болезни или их частички, 
которые уже больше не могут размно
жаться. Защитная система организма 
распознает их и вырабатывает анти
тела против возбудителя без вспышки 
болезни... ’

Заголовок-вопрос Was ist ein Totimpstoff? ‘Что такое инактивированная 
(мертвая) вакцина?’ должен вызвать только интерес адресата. В тексте далее 
следует информирование об особенностях данного типа вакцин.

Вопросительные предложения могут находиться как в новостном 
заголовке, так и внутри текста [ПЗ]:

Wann kommt die Corona-lmpfung
fur Kinder?
Fur Kinder unter zwolf Jahren ist in 
europaischen und vielen anderen 
Landern bislang kein Corona- 
Impfstoff zugelassen. In den USA 
konnte sich das nun andern. Und in 
Deutschland?..

‘Когда появится вакцина против 
коронавируса для детей?
Для детей младше двенадцати лет 
в европейских и многих других 
странах до настоящего момента нет 
разрешенной вакцины против корона
вируса. В США это положение дел 
может измениться. А в Германии?..’
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Вопрос в заголовке Warm kommt die Corona-Impfung fur Kinder? ‘Когда 
появится вакцина против коронавируса для детей?’ и вопрос в новостном 
фрагменте Und in Deutschland? ‘А в Германии?’ вплетены в канву текста, 
чтобы вначале пробудить, а далее поддержать интерес реципиента к осве
щаемой проблеме. Функции вопросов в заголовке и в тексте могут 
отличаться: в частности, размещенные в разных частях текста, они могут 
апеллировать к разным эмоциям [П4]:

Was hat die globalen Lieferketten 
aus dem Takt gebracht?
Ein Schwarzmarkt filr bestimmte 
Spielekonsolen und bis zu zwolf 
Monate Wartezeit filr ein Fahrrad. 
Die Coronapandemie hat die 
globalen Lieferketten massiv gestort. 
Wie lange dauert die 
Mangelwirtschaft noch an?________

‘Что вывело из строя мировые 
каналы поставок?
Черный рынок для определенных 
игровых приставок и время ожидания 
велосипеда -  до двенадцати месяцев. 
Пандемия коронавируса нанесла 
вред мировым каналам поставок. Как 
долго еще продлится экономика 
дефицита?’______________________

Первое вопросительное предложение Was hat die globalen Lieferketten 
aus dem Takt gebracht? ‘Что вывело из строя мировые каналы поставок?’, как 
и подавляющее большинство вопросов-заголовков, должно вызвать интерес 
к далее изложенной информации. Второе же вопросительное предложение 
Wie lange dauert die Mangelwirtschaft noch an? ‘Как долго еще продлится 
экономика дефицита? ‘ после описания ситуации с увеличенным временем 
ожидания заказанных товаров и активизацией черного рынка заставляет 
читателя задуматься и испытать гнев или, по крайней мере, недовольство.

При помощи в о с к л и ц а т е л ь н о г о  з н а к а  содержанию предло
жения придается особое значение, ударение, например, в настойчивых утвер
ждениях, требованиях, приветствия или восклицаниях [11, S. 1197]. 
Восклицательные высказывания как средство выражения эмоций отмечаются 
многими исследователями [1, с. 9-10; 2; 3; 4; 6]. Эти высказывания 
используются, прежде всего, для выражения чувств говорящего, сильных 
эмоций (удивления, радости, восхищения, отвращения и т.д.), которые 
впоследствии должен «воссоздать», пережить вместо автора реципиент. 
Восклицательный знак -  знак, не маркированный в отношении положитель- 
ности/отрицательности выражаемой с его помощью эмоции [2].

Примером положительности эмоции может послужить следующий 
новостной фрагмент [П5]:

Graue Haare: Darauf kommt es an! 
Immer rnehr Frauen zieht es zurtick 
zu ihren (Haar-) Wurzeln! Statt 
standigem Colorieren und Kaschieren 
lautet ihre Devise ganz klar: Yay zu 
Grey! Eine Expertin verrat, worauf es 
beim Pflegen ankommt._____________

‘Седые волосы: вот в чем дело!
Все больше женщин возвращается 
назад к их корням (корням их 
волос)! Вместо постоянного колори- 
рования и ламинирования теперь их 
девиз: Ура, к седине! Эксперт рас
сказывает, что важно при уходе.’_____
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Восклицательные предложения Graue Haare: Darauf kommt es an! Immer 
mehr Frauen zieht es zurilckzu ihren (Haar-)Wurzeln! ‘Седые волосы: вот в чем 
дело! Все больше женщин возвращается назад к их корням (корням их 
волос)!’ передают удивление. Предложение же Yay zu Grey! ‘Ура, к седине!’ -  
радость и восторг, что подкрепляется использованием междометия уау ‘ура’. 
Восклицательные предложения могут также служить для передачи воз
мущения (разновидность гнева) и тревоги (разновидность страха) [П6]:

Bitte kein zweites 2020 -  ‘Пожалуйста, нет второму 2020 -  
Impfpflichtjetzt!______________  обязательная вакцинация немедленно!’

Предложение Bitte kein zweites 2020 -  Impfpflicht jetzt! ‘Пожалуйста, нет 
второму 2020 -  обязательная вакцинация немедленно!’ обладает особой 
эмоциональной напряженностью, так как для репрезентации эмоции страха 
здесь задействован целый комплекс средств: помимо восклицательного 
знака, в предложении используется т и р е ,  а также авторы прибегают к так 
называемому телеграфному стилю. Большой медицинский словарь опре
деляет телеграфный стиль как нарушение речи, при котором в ней 
преобладают имена существительные и глаголы в неопределенной форме, 
предлоги отсутствуют [12]. Лингвисты же причисляют проявление черт 
данного стиля: уменьшение синтаксической сложности предложений, нару
шение грамматического согласования языковых единиц, грамматически 
незавершенные предложения -  к способам передачи эмоциональной напря
женности [13, с. 67; 14, с. 232]. Использование тире, означающего, прежде 
всего, всевозможные пропуски (пропуск связки в сказуемом, пропуски 
членов предложения, пропуски противительных союзов), современными 
исследователями рассматривается как знак экспрессивного синтаксиса. Тире 
расценивается как знак «неожиданности» -  смысловой, интонационной, 
композиционной. Наконец, тире способно передавать и чисто эмоциональное 
значение: динамичность речи, резкость, быстроту смены событий [2, с. 63-64]. 
Следующий пример интересен с точки зрения использования тире в раз
личных функциях в комплексе с вопросительным знаком [П7]:

Hohere Impfquote, mehr Tote -  was 
heute anders ist als im Corona- 
Herbst 2020
Die vierte Corona-Welle rollt, alle 
Corona-Parameter sind bereits jetzt 
hoher als vor einem Jahr -  und der 
Winter kommt erst noch. Wie kann 
das trotz Impfungen sein?__________

‘Больше привитых, больше смертей -  
чем отличается эта осень от осени 
2020
Пришла четвертая волна пандемии, все 
параметры заболеваемости короно
вирусом уже теперь выше, чем год 
назад -  а впереди еще зима. Как такое 
может быть несмотря на вакцинацию?’

В первом предложении Hohere Impfquote, mehr Tote -  was heute anders ist 
als im Corona-Herbst 2020 ‘Больше привитых, больше смертей -  чем отли
чается эта осень от осени 2020’ тире служит приданию речи динамичности. 
Во втором же предложении Die vierte Corona-Welle rollt, alle Corona- 
Parameter sind bereits jetzt hoher als vor einem Jahr -  und der Winter kommt erst
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noch ‘Пришла четвертая волна пандемии, все параметры заболеваемости 
короновирусом уже теперь выше, чем год назад -  а впереди еще зима’ тире 
передает эмоциональный оттенок тревоги. В свою очередь вопросительный 
знак в предложении Wie капп das trotz Impfungen sein? ‘Как такое может быть 
несмотря на вакцинацию?’ оформляет предложение как вопросительное, 
но служит исключительно для передачи эмоциональной реакции гнева/ 
возмущения, что легко реконструируется из контекста.

Данные о количественных показателях исследуемых знаков препинания 
и передаваемых эмоциональных состояниях представлены в таблице.

Количественные показатели исследуемых знаков препинания 
в текстах СМИ и передаваемые ими эмоциональные состояния

Знак
препинания Кол-во, % Передаваемые эмоциональные состояния

? 46 страх, тревога, интерес

- 41 тревога, гнев, возмущение, эмоциональная 
напряженность

! 13 радость, восторг, страх, гнев

Как явствует из таблицы, наиболее часто эксплуатируемым знаком 
выступает знак вопроса (46 %), что объясняется его обращенностью 
к реципиенту, способностью заинтересовать и заставить задуматься. Далее 
следует тире (41 %) с целой палитрой выполняемых дополнительных 
функций: от передачи эмоциональных состояний тревоги, гнева, удивления, 
напряженности и других до увеличения динамичности повествования. 
Восклицательный знак задействован в наименьшем количестве случаев 
(13 %).

Таким образом, анализ материала выборки и изложенное выше 
позволяет сделать следующие выводы.

1. Для публицистики характерно преимущественно нормативное упо
требление знаков препинания, связанное с отражением основных принципов 
немецкой пунктуации. Знаки препинания, однако, могут участвовать 
в передаче не только смысловой, но и эмоциональной информации.

2. Вопросительные по форме предложения могут передавать разно
образную эмоциональную реакцию. Посредством знака вопроса оформля
ются синтаксические конструкции, в которых семантика вопроса вытесня
ется семантикой эмоционально окрашенного недоумения, возмущения, 
страха, тревоги, недовольства, несогласия, протеста. Вопросительный знак 
в своей эмоционально-экспрессивной функции может реализовываться также 
как знак заинтересованности и удивления.

3. Восклицательный знак специализируется на выражении эмоций. Его 
специфика как показателя эмоционального характера высказывания -  
передача состояния эмоциональной взволнованности без конкретизации
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выражаемой эмоции. Характер репрезентируемой эмоции определяется 
благодаря лексическим единицам в структуре предложения либо благодаря 
контексту.

4. Восклицательный знак может передавать как положительные, так 
и отрицательные эмоции, выражаемые с его помощью. В свою очередь 
вопросительный знак чаще выступает маркером отрицательных эмоций.

5. Вопросительные и восклицательные предложения с эмотивной 
функцией часто размещены в заголовках новостных текстов с целью 
привлечения внимания.

6. Тире как знак «неожиданности» -  смысловой, интонационной, 
композиционной, и знак, обозначающий всевозможные пропуски (отдельных 
слов, частей предложений) в текстах СМИ используется для передачи 
эмоциональной напряженности.

7. В рамках одного новостного текста может быть задействован целый 
комплекс средств экспрессивного синтаксиса.
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