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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Реферируемое диссертационное исследование посвящено проблеме 

характеризации адресата в английских и немецких эмоционально-оценочных 
диалогических высказываниях. 

Актуальность данного исследования заключается в попытке 
подойти к проблеме номинации адресата с позиций лингвокультурологии, 
что обусловлено отсутствием соответствующих исследований в этой области 
языка. Диссертационное исследование проведено в русле активно 
развивающейся коммуникативной лингвистики (М.Я. Блох, В.В. Богданов, 
В.Д. Девкин, Л.М.Михайлов, О.И. Москальская, Г.Г. Почепцов, 
В.Ф. Прохоров, PC. Сакиева) и предполагает изучение закономерностей 
эмоционально-оценочной характеризации адресата в 
лингвокультурологическом аспекте. 

Объектом исследования являются эмоционально-оценочные 
высказывания в диалогической форме речи английского и немецкого языков, 
в рамках которых имеет место номинация адресата сообщения. 

Предмет исследования - репрезентации характеризации адресата, 
реализуемые на основе предикатива в английских и немецких 
эмоционально-оценочных высказываниях. 

Основной целью диссертационного исследования является 
выявление особенностей эмоционально-оценочной характеризации адресата 
в английском и немецком языках на материале диалогов художественных 
произведений. 

Реализация целевой установки достигается решением следующих 
конкретных задач: 

1.Установить закономерности и особенности эмоционально-
оценочной характеризации адресата. 

2.Определить структурные особенности эмоциональной 
характеризации адресата на основе прямой номинации. 

3.Установить типологию высказываний, основанных на 
метафорической номинации адресата. 

4.0пределить особенности лингвокультурологической 
эмоционально-оценочной номинации адресата в сравниваемых родственных 
языках. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в 
диссертации предлагается комплексный подход к изучению номинации 
адресата в эмоционально-оценочных высказываниях, которые подвергнуты 
анализу в их структурном, семантическом и лингвокультурологическом 
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аспектах. Как известно, одним из объектов изучения лингвокультурологии 
являются национально-культурные специфические правила организации 
речевого общения, которые отражают языковую ментальность, духовность 
носителей языка. 

Методы исследования. При изучении средств характеризации 
адресата сообщения в эмоциональном высказывании мы исходили из 
положения о недостаточности обособленного анализа синтаксической 
конструкции или эмоциональной лексики. Номинация адресата 
предполагает совокупность нескольких способов ее реализации в процессе 
коммуникации. Характер и своеобразие объекта исследования потребовали 
применения следующих методов: структурного, семантического, 
контекстуального, прагматического и сравнительно-обобщающего. 

Материал исследования составили высказывания, 
характеризующие адресата средствами первичной, вторичной номинации, 
интонации, которые предстают в коммуникации через эмоциональную 
лексику, эмоциональный синтаксис, узуальные эмоциональные 
конструкции. Эмоционально-диалогические высказывания были выделены 
сплошной выборкой из художественных произведений современных 
английских и немецких писателей (общим объемом более 18 000 страниц) в 
количестве 403 единиц. 

Теоретической базой исследования послужили воззрения: 
• в области теории номинации - Н.Д. Арутюновой, В.Г.Гака, 

Е.С. Кубряковой, В.Н.Телия, А.А.Уфимцевой, В.К. Харченко, 
А.Д. Шмелева, и др. 

• в области лингвокультурологии Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, 
Н.А. Красавского, С.Г. Тер-Минасовой, Г.Д. Томахина, А. Вежбицкой, 
П. Экмана и др. 

• в области исследования диалогической речи - Н.В. Бурениной, 
В.Д. Девкина, В.Д. Ившина, Л.М. Михайлова, Л.П. Чахоян и др 

• в области психологии - В.К. Вилюнаса, Б.И. Додонова, Е П. Ильина, 
М.Б. Арнольд, Р. Лазаруса, С. Шахтера и др. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Диалогической коммуникации свойствен собственный 

эмоциональный план, создаваемый множеством высказываний, в том числе 
и эмоционально-оценочной характеризацией адресата. 

2. Характеризация адресата производится на основе прямой и 
косвенной номинации. Прямые номинации имеют в своей семантической 



структуре эмоциональное созначение, тогда как косвенная номинация 
адресата осуществляется на основе метафорического переноса. 

3. Эмоционально-оценочная характеризация адресата-коммуниканта 
производится на основе полносоставной коммуникативно-прагматической 
структуры, двусоставных безглагольных конструкций и односоставных 
высказываний, соотнесенных с адресатом контекстуально. 

4. Этнолингвистические особенности номинации адресатов в 
эмоционально-оценочных высказываний в обоих языках частично 
совпадают, но эмоционально-оценочная характеризация адресатов 
обнаруживает лингвокультурологические различия, особенно в 
функционировании метафор. 

Теоретическая значимость проведенного исследования 
заключается в том, что в нем предлагается сравнение способов передачи 
культурной информации в коммуникативной сфере двух родственных 
языков. Исследование может стать импульсом к дальнейшему изучению 
проблем коммуникативной лингвистики и прагматики, рассмотрению 
специфики использования эмоционально-оценочных характеризаций двух 
родственных языков в различных коммуникативных контекстах, углублению 
знаний о структуре одного из фрагментов языковой картины мира. 

Практическое значение исследования состоит в том, что его 
основные выводы, материалы и полученные результаты могут быть 
использованы в лекциях и семинарах спецкурсов по эмоциональной 
разговорной речи, коммуникативной лингвистике, оценочной и образной 
номинации, в спецкурсах по этнолингвистике, лингвокультурологии и 
межкультурной коммуникации, при составлении учебно-методических 
пособий. Основные положения диссертации могут найти применение в 
студенческих научных исследованиях. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были 
обсуждены на заседаниях кафедры лингвистики и перевода ЧФ УРАО, 
изложены на региональных научно-практических конференциях «Новые 
фаницы ноосферы» (ЧФ УРАО, 2003г., 2004г., 2005г.), Международной 
научной конференции «Коммуникативная лингвистика: вчера, сегодня, 
завтра» (Армавир: АЛУ, 2005г.). Результаты исследования представлены в 
шести публикациях автора. 

Структура работы. Диссертация объемом 175 страниц состоит из 
введения, двух исследовательских глав, завершающихся выводами, 
заключения, библиофафии, списка словарей, списка художественных 
произведений и двух приложений. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении (с.4-24) обосновывается выбор темы исследования, ее 

акгуальность, формулируются цель и задачи диссертационного 
исследования, определяются объект, предмет и материал анализа, дается 
характеристика работы с точки зрения ее новизны, теоретического и 
практического значения, излагаются основные положения, выносимые на 
защиту. 

Первая глава «Адресат и его эмоционально-оценочная 
характериза11ия в английском речевом общении» (с.25-86) посвящена 
определению понятия «адресат» в лингвистике, типологии синтаксических 
конструкций, используемых говорящим при эмоционально-оценочной 
характеризации адресата в английском языке и особенностям лексического 
наполнения анализируемых конструкций. 

В центре главы стоит поэтапное изучение эмоционально-оценочных 
характеризации адресата в английском диалогическом общении. Будучи 
способом эмоциональной оценки, характеризации адресата предстают в речи 
в виде множества эмоциональных высказываний, выявление и описание 
особенностей семантико-синтаксической структуры которых и входило в 
круг наших задач. 

В разделе «К понятию «адресат» в лингвистике» (с.25-31) дается 
обоснование понятия «адресат», приводятся классификации адресата как 
лингвистической категории, отмечается роль адресата в речевом общении, 
приводится ряд экстралингвистических факторов, влияющих на 
характеризацию адресата в эмоциональном диалогическом общении. 

Семантическая структура высказывания, предопределяемая 
фрагментом внеязыковой реальности, есть результат взаимодействия 
составляющих ее звеньев. Одним из опорных составляющих элементов 
семантической структуры высказывания является адресат. В рамках одного 
высказывания адресат - самостоятельная семантико-синтаксическая 
категория, которая соответствует определенной структуре ситуации во 
внеязыковой действительности. 

Проблематика данного исследования подразумевает более широкое 
понимание лингвистической категории адресата как партнера по 
коммуникации, которому адресант отправляет информацию в виде 
высказывания. Релевантной для нас здесь является одна из идей М.М. 
Бахтина, согласно которой необходимым признаком любого высказывания 
является его адресованность. 



Акт коммуникации, который являет собой результат 
взаимодействия интенции участников коммуникации, возможен только 
лишь при наличии адресанта и адресата. Роль адресата в акте коммуникации 
заключается и в том, что он может принимать на себя функцию адресанта. 
При неофициальной беседе небольшой фуппы роли отправителя и 
получателя могут чередоваться (СМ . Эрвин-Трипп). В этом проявляется 
специфичность диалогического общения, что отличает его от всех других 
видов коммуникации. 

В разделе «Эмощюналыю-оценочиая характеризация адресата па 
основе прямой номинации» (с.32-38) дается теоретический обзор научных 
воззрений по проблеме номинации, в частности, по вопросам определения 
первичной и вторичной номинации, приводится структурный aHajrH3 
эмоционально-оценочных высказываний, в составе которых адресат 
характеризуется средствами первичной номинации. 

Как показывает анализ языкового материала, характеризагдии 
адресата на основе первичной номинации встречаются в английских 
эмоциональных высказываниях крайне редко. Объяснением этому служит 
тот факт, что первообразное слово не всегда, а точнее в исключительньгх 
случаях, обладает способностью выразить экспрессию высказывания. 

At last she looked directly at me; one hand smoothed back her hair "Why 
are you hostile?" She answered herself. "You wanted me to go". 

"God, no; don't leave me, woman!" My plaint was comic. 
Peggy smiled and said "The cute thing about you, Joey, is you're really 

sort of a bastard". 
(Updike, Of the Farm) 

"You wicked, meddlesome, nasty children!" she said, "ain't you got 
enough of your own good ground to ranch up and spoil, but you must come into 
my little lot?" 

Some of us were deeply alarmed, but we stood firm. 
"We have only been weeding your garden" Dora said. "We wanted to do 

something to help you". 
(Nesbit, The Wouldbegoods) 

В процессе диалогического общения, одной из релевантньгх 
характеристик которого является эмоциональность, адресант под влиянием 
эмоции и тех ассоциаций, которые вызывает у него адресат, имеет 
тенденцию характеризовать последнего средствами вторичной номинации. 

В разделе «Безглагольные эмоционально-оценочные конструкции, 
характеризующие адресата» (с.39-45) дается анализ коммуникативных 



сигуаций, где характеризация адресата реализуется в безглагольных 
эмоционально-оценочных высказываниях на основе вторичной номинации. 

Безглагольные эмоциональные конструкции, являющиеся 
двусоставными по своей синтаксической структуре, имеют вид you+N, 
личная форма глагола отсутствует, что способствует усилению 
эмоциональности высказывания. Предикатив в составе конструкции, 
функционирующей в диалогической речи, реализует оценку адресата 
(носителя признака) говорящим. Еще одной существенной чертой 
безглагольных эмоциональных конструкций является особый 
интонационный рисунок: "Shut up, you clot!" (Crompton, William and the Pop 
Singers), "Trying to give us the slip, was ye, you pup! Tired of our company, 
hey?" (Twain, The Adventures of Tom Sawyer. The Adventures of Huckleberry 
Finn). 

Характеризация адресата (носителя признака) порождается на 
основе определенных ассоциативных связей, зафиксированных в сознании 
носителей языка. Способность говорящего к ассоциативному мышлению 
обусловливает вычленение и перенос отдельных признаков, свойств и 
качеств объектов обозначения. В эмоциональной диалогической речи мы 
зачастую сталкиваемся с характеризацией адресата, основанной на 
переосмыслении первообразного значения слова. 

Средства вторичной номинации являются доминирующими при 
эмоциональной оценке адресата. В качестве предицируемых единиц в 
составе эмоциональных конструкций (носителей признаков адресата) в 
основном используются вторичные наименования, основанные на 
метафорическом переносе. Характеризации адресата на основе метафор 
национально специфичны и принадлежат фонду общих представлений о 
мире носителей языка, культурной традиции (В.К. Харченко). 

В разделе «Конструкции с усилениями» (с.46-51) рассматриваются 
эмоциональные оценки адресата, в которых имеет место интенсификация 
высказывания. 

В эмоциональной диалогической речи адресант с целью сделать 
акцент на определенном признаке, присущем реципиенту высказывания, 
использует языковые средства, репрезентирующие категорию 
интенсивности. Средства интенсификации высказывания обнаруживают 
себя на всех уровнях структуры языка. 

Как показал анализ языкового материала, английские эмоционально-
диалогические высказывания, в которых имеет место оценочная 
характеризация адресата, в большей степени характеризуются наличием 
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синтаксем-иптепсификаторов: "You arc mad. Mr. Holmes - you are mad!" she 
cried at last (Conan Doyle, The Second Stain. The Best of Sherlock Holmes). Ряд 
лингвистов выделяет роль повтора как синтаксического явления, 
характеризующего эмоциональную речь (И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин). 

В целом, конструкции с усилениями занимают скромное место 
среди остальных типов высказываний, в рамках которых реализуется 
эмоционально-оценочная характеризация адресата в речевой коммуникации. 
Объяснить гго, вероятно, можно тем, что коммуникант прибегает к помощи 
интенсификаторов, которые служат мерой оценочности, находясь в крайне 
высокой степени эмоционального возбуждения, что, как показал анализ 
коммуникативных контекстов, характерно для сугубо критических 
жизненных ситуаций. 

Раздел «Конструкции с двумя-тремя оценочными словами» (с.52-66) 
посвящен анализу эмоциональных высказываний, в которых характеризация 
адресата реализуется в речи на базе нескольких оценочных слов. 

Как показал анализ языкового материала, конструкции с двумя-
тремя оце1ючными словами составили наиболее многочисленную фуппу 
эмоциональных высказываний, характеризующих адресата. Эти 
конструкции в большинстве случаев представлены двусоставными 
безглагольными структурами типа you+N и односоставными 
эллиптическими структурами типа N, где предицируемая единица несет 
характеристику лица. Как правило, предицируемая единица в таких 
эмоциональных конструкциях предваряется одним или двумя оценочными 
прилагательными - квалифицирующими или характеризующими: "You 
audacious puppy!" (Twain, The Adventures of Tom Sawyer. The Adventures of 
Huckleberry Finn), "You filthy liar!" I shouted at him "Are you making out that 
you found those notes in my pocket?" (Rose, Rock of Ages), "You filthy, little 
beasts!" she cried with a sharp note of agony in her voice, and swung herself back 
over the wall and vanished (Wells, The History of Mr. Polly), "Damned careless 
bastard!" Viljoen's voice said angrily "I ' l l tell Gert about this" (Abrahams, The 
Path of Thunder). 

В разделе «Характериза11ия без номинации адресата» (с.67-76) 
дается описание односоставных эмоциональных конструкций, в которых 
реализуется оценка адресата сообщения. 

В односоставном эмоциональном высказывании один из 
компонентов не находит своего лексико-фамматического выражения, 
эксплицируется лишь непосредственная оценка адресата партнером по 
коммуникации. При характеризации адресата структурной основой 
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односоставной эмоциональной конструкции является имя, которое содержит 
оценку адресата. Посредством односоставных эмоциональных конструкций 
передается широкий диапазон эмоций, в основном отрицательных: "Hold!" 
shrieked Cora, following wildly on his footsteps: release the child! Wretch! What 
is it you do?" (Cooper, The Last of the IVIohicans). 

В разделе «Полносоставная характеризация адресата» (с.77-83) 
дается обоснование позиции автора к понятиям «высказывание» и 
«предложение», представлен анализ полносоставных эмоционально-
диалогический высказываний, содержащих оценку адресата. В целом 
характеризации адресата, реализующиеся в речи в рамках двусоставной 
синтаксической конструкции, немногочисленны: "And you are а beast!" 
(Abrahams, The Path of Thunder), "Jesus Christ, you're a crazy bastard!" 
(Steinbeck, Of iVIice and Men). 

В выводах по главе (с.84-86) отмечается роль адресата в сфере 
личного диалогического общения. К языку мы подходим как к феномену 
динамическому с позиций исследователей, ставящих во главу угла связь 
языка и мышления. 

В коммуникативных контекстах, извлеченных из художественных 
произведений современных английских и американских авторов общим 
объемом 9836 страниц, нами было обнаружено 152 репрезентации 
эмоционально-оценочных высказываний, призванных дать характеризацию 
адресата. Исследование выявило, что эмоционально-оценочные 
характеризации адресата реализуются в речи в рамках: 1) двусоставных 
эмоциональных конструкций, 2) двусоставных безглагольных 
(эллиптических) конструкций, 3) односоставных эмоциональных 
высказываний, 4) эмоциональных конструкций с усилителями. 

Носителями семантической структуры эмоционально-оценочных 
высказываний, характеризующих адресата, является предикатив, на основе 
которого эксплицируется оценка носителя признака в речевом общении. 
Такой анализ естественным образом связан с общелингвистической 
проблемой первичной и вторичной номинации. 

Анализ языкового материала показал, что при эмоционально-
оценочной характеризации адресата случаи употребления имени в 
первичном значении составляют 23% от общего количества. Адресант 
обнаруживает тенденцию характеризовать адресата посредством 
экспрессивно-окрашенных единиц на метафорической основе, так как 
прямые номинации несут меньшую эмоциональную нагрузку в языке. 
Высказывания, в которых признаки адресата, реализуемые на основе 



11 

предикатива средствами первичной номинации - child, children, kid, woman, 
lady, girl, man, pal, fella (fellow) - получают эмоциональную нагрузку за счет 
особого интонационного рисунка и особенностей синтаксической 
структуры. 

Особый интерес представляют оценочные характеризации адресата 
средствами вторичной номинации, которые значительно преобладают в речи 
при назывании адресата в эмоциональных высказываниях. Продукты 
вторичной номинации выступают своего рода хранителями культурной 
информации языкового сообщества и представляют особый интерес для 
лингвокультурологического анализа. 

Как показало исследование, характеризация адресата на основе 
пейоративной лексики - fool, idiot, moron, chump, clot, bastard, hot sketch, 
scoundrel, villain - эксплицируется говорящим на основе характера действий 
и поведения партнера по коммуникации в целом. В родственном 
английскому немецком языке мы находим аналогичные характеризации 
адресата на основе пейоративов, в частности fool - Dummkopf, idiot - Idiot, 
bastard - Bastard. Характеризации типа moron, chump, clot, hot sketch, 
scoundrel, villain не обнаруживают абсолютного тождества в лексическом 
составе родственного немецкого языка. 

Как отмечает А. Вежбицкая, слово bastard часто произносится 
импульсивно, как мгновенная реакция на неожиданно плохой единичный акт 
и вызывает в сознании образ лица, оценка которого говорящим падает от 
нормального уровня до сравнительно низкого (А. Вежбицкая, 2001:81). 

Репрезентации эмоциональной характеризации адресата на основе 
вторичной номинации, являясь фрагментом языковой картины, чаще всего 
реализуются в речи говорящим под влиянием характера действий и 
поведения адресата. 

Забегая вперед, отметим, что количество репрезентаций 
эмоционально-оценочной характеризации адресата в английском языке в 
целом меньше, чем в родственном ему немецком (с учетом того факта, что 
объем проанализированного английского языкового материала превосходил 
объем немецкого). 

Объяснить это, вероятно, можно тем, что каждый этнос обладает 
рядом установок, которые определяют поведенческие модели и регулируют 
поведение представителей данного народа. 

Во второй главе «Эмоционально-оценочные характеризации 
адресата в немецкой диалогической речи» (с.87-142) рассматривается 
проблема этнолингвистической номинации, дается описание 
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коммуникативных форм высказываний, в рамках которых осуществляется 
характеризация адресата сообщения на материале немецкого языка. 

Раздел «Особенности этнолингвистической номинации. 
Лингвокультурологический аспект» (с.87-92) посвящен проблеме 
лингвокультурологического аспекта этнолингвистической номинации, 
взаимосвязи и взаимообусловленности этноса-языка-культуры, 
несоответствия языковых и культурных картин мира у различных народов, 
которое проявляется в принципах категоризации действительности. 

Несмотря на многообразие подходов к этнолингвистическим 
проблемам, общепризнанной остается идея взаимообусловленности языка, 
этноса и культуры. Одной из актуальных проблем современной лингвистики 
является моделирование картины мира, мира знания, присущего тому или 
иному этносу (Н.Д. Арутюнова, СТ. Тер-Минасова, Е.В. Урысон, 
П.А. Фесенко). 

Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, окружающий человека мир 
представлен в трех формах: реальная картина мира, культурная (или 
понятийная) картина мира и языковая картина мира. Языковая картина мира 
являет собой форму выражения культурной картины мира в виде 
семантических полей, классов слов и отношений между ними. Культурная и 
языковая картины мира находятся в состоянии постоянного взаимодействия 
и представляют тот или иной уровень знания этноса об окружающем его 
мире. 

Способы и средства номинации предметов и явлений окружающей 
действительности детерминированы национальным сознанием этноса. 
Процессы вторичной номинации, обусловленные культурными 
стереотипами коллективного сознания этноса, представляют собой фрагмент 
языковой картины, присущей только данному этносу. Эмоционально-
оценочные характеризации адресата на основе вторичной номинации есть 
некий вид этнолингвистической номинации в целом. При 
лингвокультурологическом анализе репрезентаций характеризации адресата 
понятие «культура» трактуется как форма общественного бытия, которая 
всегда выступает в конкретных этнических формах. 

Коммуникативная направленность языка, будучи отправной точкой 
большинства лингвистических исследований на современном этапе развития 
науки, обусловливает изучение слова с прагматической точки зрения, то 
есть в соотнесении с говорящим лицом. Не вызывает сомнений тот факт, что 
слово, как языковая единица, является своеобразным хранителем и 
транслятором культурной информации. Однако весь потенциал слова, 
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отражающего соматический, зооморфный и другие коды культуры, 
вскрывается в составе высказывания, весьма значительную роль играет и 
позиция слова, которое оно занимает в коммуникативной форме 
высказывания. Так, А. Вежбицкая вводит понятие «этносинтаксис» (А. 
Wierzbicka). 

Проблематика данного исследования непосредственно связана с 
такими общелингвистическими проблемами, как вопросы оценочности, 
эмоциональности и вторичной номинации. В ходе освоения окружающего 
мира человеком каждый предмет или явление получают свою оценку, на 
основании которой формируется соответствующее к нему отношение. 

В разделе «Эмоционально-оценочная характеризация адресата на 
основе прямой номинации» (с.93-97) речь идет о характеризации адресата на 
основе прямой номинации в немецком диалогическом дискурсе, приводится 
структурный анализ эмоционально-оценочных высказываний, в составе 
которых адресат характеризуется средствами первичной номинации. 

Высказывание может обслуживать разные формы речевого 
общения, опираясь на различное интонационное оформление и оставляя 
неизменным свой лексико-грамматический состав. Это наиболее актуально 
для эмоционально-диалогических высказываний, характеризующих адресата 
на основе прямой номинации. Характеризация адресата средствами 
первичной номинации зачастую напрямую зависит от интонации, которую 
многие исследователи считают основным и важнейшим средством 
выражения эмоций (Ш. Балли, A.M. Пешковский, И.Г. Торсуева): „Beruhige 
dich, Mama!" Dorothea, die Gewitter nicht ftlrchtete, lachte heiter (Kellermann, 
Das hassliche Madchen); ..Sie sind ein Kavalier! Andere Wirten hatten gejammert, 
dass wir ihnen einen Gast vertrieben hatten" (Remarque, Der Schwarze Obelisk). 

Характеризация адресата средствами прямой номинации довольно 
редкое явление для немецких диалогических высказываний. Исследование 
показало, что в процессе коммуникации говорящий тяготеет к 
формированию новых функций первообразных наименований. Инвентарь 
средств характеризации адресата на основе прямой номинации в немецком 
диалогическом дискурсе ограничен. 

В разделе «Безглагольная эмоционально-оценочная характеризация 
адресата в немецкой диалогической речи» (с.98-110) приводится анализ 
безглагольных эмоциональных конструкций, в которых имеет место 
характеризация адресата сообщения. 

Высказывание адресанта, в котором оценка партнера по 
коммуникации сопровождается безглагольностью, возникают под влиянием 
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чрезвычайно сильной эмоции. Как показал анализ языкового материала, при 
характеризации адресата довольно многочисленны случаи употребления 
зооморфизма. Сходство адресата с представителями фауны (а иногда и 
флоры) охватывает ряд предикативных характеристик, позволяющих 
идентифицировать эти образы в сознании коммуникантов: „Ach, du Schaf! 
Ich habe nur einen Entschluss gefasst." (Remarque, Der Schwarze Obelisk); „Du 
Heuschrecke! WeiBt du, was icii tun werde? Ich werde sie heute Abend einfach 
mit dem Taxi abholen." (Remarque, Drei Kameraden); „Zieh dir was Qber, du 
Affe! So schon siehst du nichts als nacktes Monstrum aus." (Konsalik, Gold in 
den Roten Bergen). 

В разделе «Конструкции с двумя-тремя оценочными словами» 
(с.111-117) приводится структурно-семантический анализ эмоциональных 
конструкций в немецком речевом общении, где имеет место характеризация 
адресата сообщения. 

Как видно из анализа языкового материала, конструкции с двумя-
тремя оценочными словами широко распространены в немецкой 
диалогической речи. Адресат, который характеризуется посредством таких 
конструкций, актуализирует в сознании говорящего признаки, присущей ему 
для данной коммуникативной ситуации: Scham dich, neunmalgescheite Seele! 
Stanislaus, ein katholischer Name und so gut wie heidnisch." (Strittmatter, Der 
Wundertater); Er schenkte eine und hob das Glas "Verfluchte. treulose Tomate. 
du!" (Remarque, Drei Kameraden). 

Раздел «Характеризация без номинации адресата» (с. 118-124) 
посвящен анализу односоставных эмоциональных конструкций, в которых 
эксплицируется оценка адресата в немецком диалогическом общении. 

Для выражения эмоциональной оценки собеседника говорящий 
максимально использует то, что уже имеется в языке. В эмоционально 
насыщенной речи коммуникативная форма высказывания может быть 
представлена только одним компонентом - номинацией предицируемого 
признака: „Schurke!" rief Henri ehrlich entriistet (Mann, Die Jugend des KSnigs 
Henri Quatre); „Volksverrater!" sagte der Nazioiialist. Er war groBer als der 
Arbeiter, etwas besser gekleidet und sah etwa wie ein Handlungsgehilfe aus 
(Kastner, Fabian). 

Характеризация адресата посредством недвусоставных 
эмоциональных конструкций с предикативом-существительным в процессе 
речевого общения порождается коммуникантом-адресантом на основе тех 
ассоциаций, которые вызывает поведение, поступки, высказывания 
собеседника в данной коммуникативной ситуации. 
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В разделе «Полносоставная характеризация адресата» (с. 125-130) 
дается анализ полносоставных эмоциональных высказываний в немецком 
диалогическом дискурсе, где оценка собеседника выражена эксплицитно и 
образует семантическое ядро всего высказывания. 

Индикатором оценочности полносоставного эмоционального 
высказывания может выступать интонация и лексические средства: „Sie sind 
ein Schuft!" (KUster, Spione am Laufsteg). 

Как показал анализ языкового материала, значение предикативной 
лексемы определяется не только характером ее синтаксических связей, но и 
значением определенной охарактеризованности субъекта. В эмоциональном 
высказывании предикатив выражает информацию об отношениях, 
связывающих участников коммуникативного акта. 

В разделе «Эмоциональные комплексы для характеризации 
адресата» (с. 131-139) приводится структурно-семантический анализ 
эмоциональных комплексов, в которых эксплицируется оценка адресата 
сообщения. 

Эмоциональные комплексы представляют собой совокупность 
эмоциональных высказываний, реализующих общую установку 
коммуниканта. Для выражения своего эмоционального состояния, 
отношения к адресату, говорящий использует не одно высказывание, а 
целый комплекс, состоящий из двух, трех, четырех, пяти или более 
эмоциональных высказываний: „Wo warst du, du Heuchler? Du Weiberheld! 
Du Schiirzenjager! Was ffir eine Krankheit habt ihr uns da mitgebracht?" 
(Konsallk, Gold in den Roten Bergen). 

Лексическое наполнение высказываний, составляющих 
эмоциональный комплекс, а также интонационный рисунок этих 
высказываний, говорят о крайне насыщенном эмоциональном состоянии 
адресанта. 

В выводах по главе (с. 140-142) отмечается факт обусловленности 
процессов вторичной номинации культурными стереотипами коллективного 
сознания этноса. 

При исследовании эмоционально-оценочных характеризации 
адресата в немецкой диалогической коммуникации в круг наших задач 
входило выявление и описание семантико-синтаксической структуры 
коммуникативных форм высказываний, посредством которых реализуется 
оценка адресата в речи. 

Исследование показало, что оценочная характеризация адресата 
репрезентируется в коммуникации посредством следующих эмоциональных 
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коммуникативных форм высказывания: 1) двусоставных эмоциональных 
конструкций, 2) двусоставных безглагольных (эллиптических) конструкций, 
3) односоставных эмоциональных высказываний, 4) эмоциональных 
комплексов. 

В коммуникативных контекстах, извлеченных из произведений 
современных немецких авторов общим объемом 8624 страницы, нами была 
обнаружена 251 репрезентация оценочной характеризации адресата, 
реализующихся в эмоциональных высказываниях в диалогической 
коммуникации. Анализ языкового материала показал, что характеризации 
адресата на основе прямой номинации составляют 13 % от общего 
количества. Высказывания, в которых осуществляется характеризация 
адресата на основе прямой номинации, получают статус эмоциональных за 
счет особенностей синтаксической культуры и интонационного рисунка. 
Предикативы, на основе которых реализуются признаки адресата в таких 
высказываниях, представлены следующими лексемами: Mensch, Mann, 
Junge, Kerl, Bursche, Freund, Sohn, Kind, Mama, Frau, klug, gut, groB, lieb. 

Исследование показало, что в речи преобладают эмоционально-
оценочные характеризации адресата на основе вторичной номинации, 
основной техникой которой является метафора. 

В ходе исследования установлено, что наиболее частотными 
вторичными наименованиями, реализующимися в речи говорящим при 
эмоционально-оценочной характеризации адресата выступают следующие -
Schwein, Idiot, Lump, Satan, Rindvieh, Hund, Feigling, Dummkopf, Morder. 
Случаи употребления Idiot (англ. idiot) и Dummkopf (англ. fool) столь же 
многочисленны, как и в английском языке. Довольно часто встречается 
Feigling (англ. coward) как и в английских коммуникативных контекстах. 
Satan, Rindvieh, Lump, MOrder не имеют тождественных репрезентаций 
характеризации адресата в английском языке. Немецкую диалогическую 
речь отличает употребление таких вторичных номинаций при 
характеризации адресата как Doppelferkel и Vollidiot: „Du Ferkel!" schreit sie. 
„Du Doppelfefkel! Mein Kimono!" (Remarque, Der Schwarze Obelisk). 

В целом, немецкие вторичные наименования характеризуются 
большей экспрессивностью, чем английские. 

Обращает на себя внимание тот факт, что немецкие диалогические 
контексты, в которых репрезентируются оценочные характеризации 
адресата, в целом изобилуют узуальными эмоциональными конструкциями, 
которым присущ особый интонационный рисунок, сигнализирующий о 
большой эмоциональной насыщенности высказывания. Эмоциональная 
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интонация является одним из средств выражения внутреннего напряжения 
говорящего, в котором находят свое проявление эмоции коммуникантов. 

Помимо вышеупомянутых особенностей немецкий спонтанный 
диалог характеризуется наличием эмоциональных комплексов, которым 
свойственны определенные коммуникативные интенции, в частности 
оценочная характеризация партнера по коммуникации. Эмоциональные 
комплексы реализуются в речи говорящим, находящимся в состоянии 
крайнего эмоционального напряжения. Для английской диалогической 
коммуникации наличие эмоциональных комплексов не характерно. 

Анализ языкового материала позволяет сделать следующий вывод: 
речевое поведение немцев имеет свою эмоционально-экспрессивную 
специфику, которая предопределена национальным темпераментом 
представителей данной этнической общности. 

В заключении (с. 143-147) приводятся основные выводы, сделанные 
в работе в результате структурного, семантического и сопоставительного 
анализа характеризаций адресата в английском и немецком диалогическом 
общении. 

В ходе настоящего исследования было установлено, что 
закономерности эмоциональной характеризаций адресата на основе прямой 
номинации в английском и немецком языках в целом тождественны. 
Оценочная характеризация партнера по коммуникации имеет место в 
реальном диалогическом дискурсе, которому присущ особый 
эмоциональный план. 

Как показал анализ языкового материала, структурные типологии 
эмоциональных высказываний, призванных дать оценку адресата 
сообщения, в родственных английском и немецком языках обнаруживают 
тождество, что можно объяснить взаимовлиянием генеалогического, 
ареального и типологического факторов. 

В диалогическом дискурсе, одной из релевантных характеристик 
которого является эмоциональность, говорящий под влиянием ряда 
экстралингвистических факторов имеет тенденцию характеризовать 
адресата средствами вторичной номинации, а именно, прибегая к 
лексическим единицам на метафорической основе, реже на основе других 
стилистических фигур и других языковых средств. 

Представители обеих наций в состоянии эмоционального 
напряжения и под воздействием экстралингвистических факторов в 
большинстве случаев склонны давать адресату скорее отрицательную, 
нежели положительную оценку его внешних и/или внутренних качеств. 
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поступков и поведения в данной коммуникативной ситуации. Объяснение 
этому следует искать в особенностях природы эмоций как таковых. Как 
отмечает Б.И. Додонов, отрицательные эмоции ифают более важную 
биологическую роль по сравнению с положительными эмоциями (Б.И. 
Додонов 1987). 

Семантический анализ предикативов, на основе которых 
осуществляется эмоциональная характеризация адресата высказывания, 
показал, что в данном коммуникативно-прагматическом аспекте фрагменты 
языковых картин представителей двух родственных языков наиболее ярко 
раскрывают этническую самобытность носителей языка. 

Анализ языкового материала позволил выделить основные группы 
лексем, занимающих позицию предикатива в высказывании и, 
соответственно, являющихся вербальным выражением тех ассоциаций, 
которые вызывает адресат в сознании адресанта. 

К первой фуппе относятся лексемы, указывающие на невысокие 
умственные способности собеседника. В английском языке это idiot, fool, 
clot, moron, chump, chunk, hot sketch. В немецком языке - Idiot, Dummkopf, 
Narr, Irrer. Данные лексемы, используемые говорящим при эмоциональной 
оценке собеседника, являются наиболее употребительными как в 
английском, так и в немецком языках. 

Вторая группа представлена лексемами, не обнаруживающими 
полного тождества в двух родственных языках, однако, близких по 
значению. В английском языке это crook, rascal, ruffian, scoundrel, wretch, 
villain. В немецком языке - Gauner, Lump, Schuft, Schurke. 

К третьей фуппе относятся лексемы мифолого-религиозного 
характера, которые, являясь фрагментом наивной и научной картин мира, 
отражают особенности мышления древнего и средневекового человека, как 
представителя определенной этнической общности. В английском языке это 
angel, demon, devil, fiend. Б немецком языке - Engel, Teufel, Satan и 
производные от него, такие как - Satansbrut, Satansbesen. 

Четвертая фуппа " представлена лексемами, отражающими 
зооморфный код культуры этноса. В английском языке это cow, eagle, dog, 
duck, owl, pup (puppy), rat, swine. Немецкий язык в этом плане отличается 
большим разнообразием - AfFe, Воск, Esel, Ferkel, Gans, Heuschrecke, Hund, 
Kamel, Lowe, Schaff, Schlange, Schwein, Wurm. 

В немецком языке особо выделяется фуппа лексем - продуктов 
вторичной номинации, используемых при эмоциональной оценке адресата. К 
ним относятся - Affenschwanz, Affensohn, Eselschwanz, Hundsaffe, 
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Hurenbock, Mondkalb, Schafskopf, Schweinehund. Обращают на себя 
внимание такие репрезентанты эмоционально-оценочных характеризаций, 
как Doppelferkel. Riesenrindvieh. Vollidiot. Данные лексемы по своему 
словообразовательному составу не имеют аналогов в английском языке. 

Попытка сопоставления и нахождения лексического соответствия 
слов-предикативов, на основе которых эксплицируется оценка адресата в 
эмоциональном высказывании и, которые являются фрагментом языковых 
картин мира представителей английского и немецкого этнического 
сообществ, позволила сделать следующий вывод. Этнолингвистические 
особенности эмоционально-оценочной характеризаций адресата 
высказывания обнаруживают тождество в структурно-синтаксическом 
плане, но в семантическом плане вскрываются лингвокультурологические 
различия, особенно в образовании и функционировании метафор. 
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