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Концептуальная репрезентация эмоций в языке наиболее чет-
ко представлена в работах Н.Фриза (Fries, N. (1994) Grammatik,
Emotionen und Äußerungsbedeutung. In: Sprache und Pragmatik),
чьи теоретические выкладки взяты за основу в данной работе. В
рамках теории эмоций он дает им следующее определение: «Эмо-
ции –– это аспекты значений языковых высказываний, для кото-
рых могут быть постулированы грамматические или артикуляци-
онные форма-значение отношения». Только с помощью лексических
средств (в частности, словообразовательных) и «просодии» может
быть передано эмоциональное содержание в рамках грамматики
немецкого языка.

К лексическим средствам, служащим для выражения эмоций в
языке, можно отнести:

— различия в семантике слов (междометия, многочисленные се-
мантические «лексемы-пары» как, например, Frau-женщина, Weib-
баба, тетка, Weibstuck-баба и т. д.);

— словообразовательные средства (диминутивные и аугмента-
тивные образования –– Liebchen, Frauchen; продуктивное именное
словообразование с помощью префиксов super-, scheiß-, erz-; на-
звания лиц с суффиксом -ler и образованные от прилагательных
с суффиксом -ling –– чаще несут негативную окраску).

При образованиии сложных эмоциональных прилагательных
можно выделить ряд концептов:

Bärenstark –– очень сильный, сильный как медведь: означает
иметь качество медведя, в данном случае обладать именно си-
лой медведя, что намного больше, чем просто наличие силы.
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blitzschnell –– очень быстрый, как молния: означает обладать бы-
стротой действия подобно молнии.

В данном случае из концепта «лицо/предмет/явление с каким-
то характерным качеством/свойством» возникает концепт проявле-
ния данного качества/свойства.

bettelarm –– очень бедный, нищий: означает –– такой бедный, что
можно идти на улицу и просить милостыню.

Здесь на базе концепта «действие» возникает концепт причины
этого действия.

bombenfest –– очень прочный, сверхпрочный: означает –– такой
прочный как свод или убежище, предохраняющее от взрыва бомб,
или же такой прочный, что даже бомбы не способны поразить.

Концепт «предмет со специфической функцией» порождает
концепт защиты от воздействия этого предмета.

hauteng –– очень узкий, облегающий: означает очень тесное со-
прикосновение с кожей.

Из концепта «положение» и концепта «объект» развивается кон-
цепт «расстояние».

erzfaul –– очень ленивый.
Особенность этой модели определяется спецификой словообра-

зовательного значения прилагательных с префиксами erz-, super-,
extra- и т. д.

В данном случае из концепта качества/свойства образуется кон-
цепт усиления этого свойства как в положительную так и в отрица-
тельную сторону. В большинстве случаев, в образовании сложных
эмоциональных прилагательных важную роль играет процесс ме-
тафоризации.

Очень часто метафоризируются названия животных, предме-
тов, материалов, частей тела; редко –– abstracta. В этом случае им
(животному, предмету и т. д.) приписывается присущая характери-
стика, которая может совпадать, а может и не совпадать с тем же
русским языком. Здесь необходимо знание культурных традиций
с точки зрения носителя языка. Например, lammfromm –– кроткий
как ягненок, т. е. очень терпеливый, очень кроткий; bienenfleiig ––
очень усердный (как пчелка); baumstark –– очень сильный (как де-
рево); но fischgesund –– совершенно здоровый как рыба (ср. в рус.
здоровый, как бык).

Богато представлена группа прилагательных, которые можно
соотнести с фразеологическими оборотами. Прилагательное стяги-
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вает, таким образом, значение фразеологизма. Ср. pudelnackt –– со-
всем голый (словно подстриженный пудель –– wie ein geschorener
Pudel); stinkfaul –– до крайности, очень ленивый (так, что даже
«несет/воняет» — stinken –– этой ленью).

Приведенный список прилагательных не является законченным.
Но названных примеров достаточно, чтобы заметить, что в эмо-
циональном словообразовании возникают многочисленные взаимо-
действия между словообразовательнымэлементом, эмоциональным
значением основы и имеющимся лексическим образованием.

Особенности эмоционального словообразования (в частности, в
немецком языке), их концептуализация подлежат не только более
детальному изучению, но и общей систематизации.

А.В.Акимова

«КРИЗИС СТИХА» И КРИЗИС ОБЩЕСТВА
В ПОЭТИКЕ С.МАЛЛАРМЕ

Создание Абсолютного текста было мечтой всей жизни Стефана
Малларме, великого французского поэта, чьи эстетические поиски
во многом определили не только символистское направление в ев-
ропейской поэзии конца XIX в., но и судьбы искусства ХХ столетия.

Постепенно автор «Иродиады» перешел от общего представ-
ления о «произведении» как «высшем синтезе» к более конкрет-
ным его аспектам (разработке нового поэтического языка), чтобы
в дальнейшем сделать Книгу мерилом не только развития лите-
ратуры, но и всего универсума («мир существует только для того,
чтобы увенчаться Книгой»). Им соответствуют и создание основно-
вополагающих произведений Малларме, каждое из которых также
является своего рода новым периодом в его творчестве.

Турнонский кризис и работа над «Иродиадой» становятся поч-
вой, на которой возникает мысль о создании Книги. В поисках вы-
хода из этого духовного тупика, Малларме, параллельно с работой
над «Игитуром», обращается к внутренним ресурсам языка, пред-
принимая попытку написания диссертации по лингвистике. Тре-
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