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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА "ANGST" В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

«Страх» («Angst») является одним из ключевых, эмоциональных 
концептов культуры, который обладает экзистенциональной значимо-
стью как для отдельного человека, так и для всего общества. 

Под концептом мы понимаем этнокультурно обусловленное, вер-
бально оформленное образование, включающее, помимо понятия, 
культурную ценность и замещающее человеку в процессе рефлексии и 
коммуникации однопорядковые элементы мира. 

По мнению Ю.С. Степанова, концепт принадлежит сознанию и 
включает, в отличие от понятия, не только описательно-
классификационные, но и чувственно-волевые и образно-эмпи-
рические характеристики. Концепты не только мыслятся, но и пережи-
ваются.  

В когнитивном плане концепты представляют собой индивиду-
ально-личностные смысловые образования, замещающие соответст-
вующие значения, объективно закрепленные в коллективном языковом 
сознании и зафиксированные в авторитетных источниках, например, в 
толковых и энциклопедических словарях. Совокупность концептов 
образует концептосферу в сознании отдельного человека, группы, на-
рода в целом.  

А. Вежбицкая считает, что такие доминанты поведения в русской 
культуре, как относительная неконтролируемость чувств, неконтроли-
руемость судьбы, категоричность моральных суждений, заложены в 
русском языке и определяют мировоззрение носителей языка. Вместе с 
тем было бы упрощением считать, что своеобразие культуры народа 
сводится к нескольким концептам, даже столь многомерным и сущест-
венным, как Судьба, Тоска, Воля для русской культуры, Ordnung, 
Befehl, Angst для немецкой культуры, Freedom, Privacy, Enterprise для 
американской культуры.  

Концепты, названные приведенными именами, играют особую 
роль в представлении обобщенных типов носителей соответствующих 
культур со стороны иностранцев. Но надо учитывать, что концепты, 
вырванные из системы взаимосвязанных концептов, составляющих 
концептосферу отдельного народа, могут быть искажены. Это проис-
ходит из-за того, что не учитывается самопредставление народов (на-
пример, немцы глазами русских и немцы глазами немцев). Выбор зна-
чимых концептов для представления своеобразия культуры какого-



либо народа изменится, если мы будем говорить не только об этно-
культурных, но и об этносоциокультурных концептах.  

Таким образом, культурный концепт в языковом сознании пред-
ставлен как многомерная сеть значений, которые выражаются лекси-
ческими, фразеологическими, паремиологическими единицами, эти-
кетными формулами, а также речеповеденческими тактиками, отра-
жающими, по словам Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, повто-
ряющиеся фрагменты социальной жизни.  

Являясь многомерным (как минимум, трехмерным) ментальным 
образованием, концепт имеет три важнейших измерения – образное, 
понятийное и ценностное.  

Образная сторона концепта – это зрительные, слуховые, тактиль-
ные, вкусовые, воспринимаемые обонянием характеристики предме-
тов, явлений, событий, отраженных в нашей памяти. Это релевантные 
признаки практического знания.  

Понятийная сторона концепта – это языковая фиксация концепта, 
его обозначение, описание, признаковая структура, дефиниция, сопос-
тавительные характеристики данного концепта по отношению к тому 
или иному ряду концептов, которые никогда не существуют изолиро-
ванно.  

Ценностная сторона концепта является важной стороной психиче-
ского образования как для индивидуума, так и для коллектива. Ценно-
стная сторона концепта является определяющей для того, чтобы кон-
цепт можно было выделить. Совокупность концептов, рассматривае-
мых в аспекте ценностей, образует ценностную картину мира. В этом 
сложном ментальном образовании выделяются наиболее существен-
ные для данной культуры смыслы, ценностные доминанты, совокуп-
ность которых и образует определенный тип культуры, поддерживае-
мый и сохраняемый в языке. 

В последнее время с развитием когнитивного подхода к изучению 
языковых единиц выделилась новая область исследований – концепто-
логия эмоций, на становление которой оказали влияние работы 
А. Вежбицкой, Н.Д. Арутюновой, С.Г. Воркачева и некоторых других 
лингвистов. 

Эмоции являются универсальным явлением и в то же время куль-
турно специфичны. По мнению А. Вежбицкой, способ интерпретации 
людьми своих собственных эмоций зависит от лексической сетки ко-
ординат, которую дает им их родной язык.  

Рассмотрением эмоции в лингвистике занимается эмотиология – 
наука, изучающая, каким образом эмоции отражаются в языке. 



Одним из основных элементов при описании эмоций является 
оценочность, которая стоит во главе классификации эмоций (положи-
тельные/отрицательные). Каждая культура, каждый этнос дает свою 
оценку различным эмоциям, таким образом, происходит социализация 
эмоций.  

Эмоции могут выражаться как вербально, так и невербально, на-
пример, при помощи жестов, мимики (расширенные зрачки, дрожь и 
т.д.). Однако культурная специфичность эмоций проявляется именно в 
вербальном выражении, так как невербальная, физиологическая сторо-
на эмоций универсальна.  

Концепт «Angst» относится к ключевым, т.е. экзистенциально 
значимым концептам и принадлежит к сфере эмоций, т.е. его можно 
считать эмоциональным концептом.  

Эмоциональный концепт – этнически, культурно обусловлен-
ное, сложное структурно-смысловое, лексическое или фразеологиче-
ское образование, базирующееся на понятийной основе. Оно включает 
в себя, помимо понятия, образ и оценку и замещает человеку в процес-
се рефлексии и коммуникации множество однопорядковых предметов, 
вызывающих пристрастное отношение к ним человека. 

Эмоциональные концепты неоднородны по структуре, так как они 
отражают реалии, различные по своей природе. Концепт «Angst» – это 
концепт абстрактного имени, он не носит фиксированного характера, 
текуч, более индивидуален, чем концепты конкретных имен и опреде-
ляется морально-нравственными нормами и традициями общества.  

Согласно лингвокультурологическому подходу, ядро концепта 
наиболее полно отражает семантика ключевого слова, т.е. имя концеп-
та. Рассматривая концепт «Angst», можно выделить две наиболее час-
тотные лексемы, реализующие его в языке, а именно лексему Angst, 
являющуюся именем концепта, и лексему Furcht. Эти лексемы демон-
стрируют различия в семантических признаках, на основе анализа ко-
торых можно заключить, что вербализация концепта «Angst» соответ-
ствует представлениям о страхе в философском и психологическом 
понимании этого явления. Как отмечает А. Вежбицкая, «Angst» – это 
особо немецкое понятие. Согласно целому ряду исследователей, не-
мецкий «Angst» представляет собой «невыразимый страх», или 
«страх», связанный с жизненными обстоятельствами как таковыми, а 
не с какими-то конкретными опасностями. 

Особое разнообразие смыслов понятия «Angst» реализуется в фи-
лософии экзистенциализма: здесь различают, прежде всего, два важ-
ных явления: ситуативный страх-боязнь и страх-тревогу, страх-ужас, 
страх-тоску. В отличие от многообразия ситуативных страхов, страх-
ужас – это фундаментальное экзистенциональное переживание. Он – 



не просто боязнь мира, он – его своеобразие, открытие. То особое ме-
сто, которое понятие «Angst» (а не «Furcht») занимает в немецкой фи-
лософии, показывает, что концепт, закодированный в слове «Angst», 
играет исключительно важную роль в немецкой лингвокультуре в це-
лом. 

Как показывает анализ фактического материала, лексемы «Angst» 
и «Furcht», а также лексемы – синонимы слов «Angst» и «Furcht» –
составляют ядерные средства реализации концепта «Angst». К перифе-
рийным средствам реализации концепта относятся прилагательные и 
глаголы, устойчивые и фразеологические словосочетания, а также по-
словицы и поговорки. В данной работе мы ограничиваемся анализом 
синонимического ряда существительных. 

При анализе лексем интересующего нас концепта мы опираемся 
на словарные дефиниции, приведенные в «Немецко-русском синони-
мическом словаре» И.В. Рахманова; мы также используем примеры из 
этого словаря. Рассмотрим семантические признаки, которые  позволят 
определить, в чем заключается основное смысловое различие между 
«Angst» и «Furcht». 

Семантические признаки лексемы «Angst»: 
1) Основная сема – негативное эмоциональное состояние, харак-

теризующееся неопределенной причиной (каузатором): 
Sie war von grundloser, unerklärlicher Angst ergriffen.  
Sie wollte Paulo berühren, die Fingerspitzen über sein Kinn gleiten 

lassen,  
doch sie hatte Angst 
2) Постоянное, гнетущее чувство страха, тоски (связанное, на-

пример, со свойствами характера): 
Um ihr Kind war sie immer in Angst, da es sehr schwächlich war. 
 Er hat mir selbst gestanden, daß er jedesmal vor dem Einschlafen 

Angst 
 Hat  
3) Интенсивное, длительное, эмоциональное переживание; ощу-

щение беспомощности, панический безумный страх: 
Und so wusste er auch nichts davon, wie Müttern zumute sein kann in 

dieser  ewigen, nie abreiβenden Angst 
4) Экзистенциональный страх, страх перед миром, благоговейный 

страх, вызванный уважением и изумлением перед величественной си-
лой: 

Angst vor Gott haben. 
5) Образ страха (Angst), часто представляемый как «сидящий 

внутри» человека,  согласуется с представлением о страхе (Angst), как 
о длящемся внутреннем состоянии, не обязательно связанном с  



какими-либо сознательными мыслями о конкретных объектах, на ко-
торые направлен страх: 

j-m sitzt die Angst im Nacken, in den Knochen 
Именно такой «страх» описан в следующем отрывке из романа 

Моники Марон «Flugasche»: 
Die Angst des Großvaters bedrückte mich. Als ich die Angst des Groß-

vaters entdeckte, kannte ich selbst kaum eine andere Angst als die vor Ma-
thematikarbeiten und dunklen Kellern. In den Büchern, die ich damals las, 
war auch mehr von Mut die Rede als von Angst. Angst war keine liebens-
werte Eigenschaft, und ich versuchte sie zu untrdrücken, so gut ich konnte. 
Später erkannte ich meine Verwandtschaft mit dem Großvater in der Angst. 
Als Mohnhaupt mich nicht in die Partei aufnehmen wollte, weil er, wie er 
sagte, befürchten musste, von mir einen Schuss in den Rücken zu bekom-
men, hatte ich Angst vor ihm. Jeder Pförtner macht mir Angst, der mich 
angeifert... Ich glaube, da der Großvater jäzornig war, muss auch  auf seine 
Angst das Rauschen in den Ohren gefolgt sein, ein Rauschen, das den Kopf 
ausfüllt und alle Gedanken verdrängt außer dem Gedanken an Angst. Die 
Angst wächst, wird größer, als ich selbst, will aus mir hinaus. 

Из приведенных словарных дефиниций можно сделать вывод, что 
сема лексемы Angst – сильная, в целом отрицательная эмоция с неус-
тановленной или нечетко установленной причиной. 

Семантические признаки лексемы «Furcht»: 
1) Основная сема – негативное эмоциональное состояние, (осоз-

нанное) чувство страха перед определенной, конкретной опасностью: 
Furcht vor dem Tode, vor den Menschen, vor der Prüfung; 
2) Опасение (обоснованное и необоснованное), забота и интерес к 

кому-либо: 
Auch auf ihrem Cesicht lag Anflug von Furcht. 
Kaum wagte sie in den Spiegel zu schauen, aus Furcht vor dem 

Mißtrauen im eigenen Blick. 
Семантическое различие между Angst и Furcht связано с началь-

ной «неопределенностью», с глубинной природой того типа страха, 
который кодируется словом Angst, в отличие от Furcht, который слу-
жит чаще всего для представления так называемых ситуативных стра-
хов. 

Можно сказать: «Ich habe Angst» – «Мне страшно» (буквально «У 
меня есть страх), не уточняя причин этого Angst, но нельзя сказать: 
«Ich habe Furcht», не конкретизируя, чего именно ты боишься. Таким 
образом, можно сделать вывод:  

Angst – вездесущ, рассеян повсюду; человек не знает, что случит-
ся, но знает, что может случиться что-то плохое; не знает, с какой 
именно проблемой придется иметь дело (но придется) – все это внуша-
ет гораздо больший страх, чем подлинная, «осязаемая» опасность. 



Angst – это неизвестность (das Unbekannte) и повсеместное присутст-
вие (неопределимое и неясное). 

Furcht – это чаще всего страх, связанный с вполне конкретными 
жизненными ситуациями; страх смерти, людей, страх перед экзаме-
ном. 


