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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной 

изученностью в национально-культурном аспекте речевого поведения и в 

попытке рассмотреть обращение и явление политической корректности в 

лингвистическом аспекте, которые напрямую связаны с речевым этикетом и 

категорией вежливости, как средства налаживания отношений между 

коммуникантами.

Научная новизна диссертационного исследования. Данная работа 

поможет глубже понять и описать внутренние механизмы употребления, выбора 

и лексического выражения обращения в разных языках. Новым можно считать и 

подход к материалу: сопоставление проводится на основе комплексного 

исследования, ориентированного на языковом и социолингвистическом анализе, 

что обеспечивает более глубокое познание сущности рассматриваемого 

материала.

Цель исследования заключается в сравнении систем обращения и 

сопоставительном исследовании вербальных проявлений корректности в 

русскоязычных, англоязычных и таджикоязычных традициях с точки зрения их 

национально-культурной специфики.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:

-  на основе изучения и анализа литературы определить основные 

теоретические положения проводимого исследования и осветить основные 

проблемы, связанные с данной темой;

-  рассмотреть основные средства выражения корректности, 

классифицировать корректные слова и выражения на лексическом уровне 

языка;

-  определить место обращения в структуре речевого этикета, рассмотреть 

статус и основные функции обращения;

-  рассмотреть на основе анализа результатов опроса национально 

культурную специфику обращения и языковых проявлений корректности.



В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ 

теоретической литературы по проблеме исследования, метод опроса, элементы 

количественного и сопоставительного анализа, синтез изученного материала, 

прагматический анализ обращения и его воплощение в русском, английском и 

таджикском языках.

Объектом исследования являются обращения, рассматриваемые в рамках 

речевого поведения и корректность как средство регулирования речевого 

поведения человеческих взаимоотношений.

Предметом исследования является национально-культурная специфика 

обращений и языковых проявлений корректности в русском, английском и 

таджикском языках.

Материалы исследования: словари, разговорники, учебные пособия по 

русскому, английскому и таджикскому речевым этикетам, записи 

телевизионных программ, записи радиопередач, магнитофонные записи устной 

речи носителей русского, английского и таджикского языков, данные опроса 

информантов: студентов с русским языком обучения и магистрантов с 

английским и таджикским языком обучения.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Единицы речевого этикета любого языка являются объектом 

интенсивного и детального изучения в самых различных аспектах: структурно - 

семантическом, функциональном, стилистическом, диалектологическом, 

историческом, лингвострановедческом, сопоставительном и 

лексикографическом. Как известно, в них ярко отражена и национально

культурная семантика языка. Исследование речевого этикета, в частности 

обращения, с точки зрения его национально-культурного своеобразия позволяет 

показать, что речевой этикет является источником и носителем различного рода 

страноведческой информации.

2. Русская, английская и таджикская культуры во многом несхожи, процесс 

формирования и развития их происходил и происходит в различных условиях. 

Контактируя с чужой культурой (русской, английской и таджикской), студенты



видят ее через призму своей собственной культуры, чем в основном и 

предопределяется непонимание специфических фактов и явлений иной 

культуры.

3. Перевод единиц речевого этикета, в частности обращений, с одного 

языка на другой, особенно при различных по своей истории и культуре языках, 

таких как русский, английский и таджикский всегда представляет значительные 

трудности. Лингвистический анализ русских, английских и таджикских единиц 

речевого этикета показывает, что их адекватный перевод вполне возможен, 

причем примерно в половине случаев можно подобрать переводной эквивалент, 

в остальных случаях перевод осуществляется как толкование этих единиц.

Методы исследования. В ходе исследования были использованы 

следующие методы: анализ теоретической литературы по проблеме 

исследования, метод опроса, метод наблюдение, методы количественного и 

сопоставительного анализа, метод синтеза изученного материала и другие.

В ходе опроса русскоязычных, англоязычных и таджикоязычных 

респондентов; а также при рассмотрении текстов российских, английских и 

таджикских печатных и электронных СМИ проведено лингвистическое 

исследование, где материалом исследования послужили результаты, полученные 

в ходе опроса.

Методологической базой исследования послужили положения, 

разработанные в научных трудах А.А. Шахматова [1941], A.A. Леонтьева [1968, 

1981, 1997], Т.А. Ван Дейка, [1978], Дж. Р. Серля, [1986], Дж. Остина, [1999], 

Бободжановой [1997] и др.

Научными предпосылками и базой исследования явились труды Л.А. 

Булаховского [1952, 1954], А.Г. Руднева [1955, 1963], A.B. Велтистовой [1964],

Н.С. Валгиной [1991], посвященные синтаксической природе обращения; работы 

Г.В. Валимовой [1971], О.С. Иссерс [1999], рассматривающие коммуникативные 

и прагматические особенности обращений, а также способность данной единицы 

оказывать определенную степень воздействия на собеседников в диалогической 

речи; исследования В.И. Карасика [1991, 1992, 2000] и Г.Г. Матвеевой [1991,



1993, 1998, 1999, 2004] посвященные изучению речевого акта, языка 

социального статуса, проблем этикета и т.д.

Степень разработанности темы исследования. Среди исследователей в 

области прагматики следует отметить в первую очередь ученых, стоявших у 

истоков науки Ч.У. Морриса, Ч.С. Пирса [1839 - 1914 г.], основателей логико

философской теории речевых актов Дж. Остина, Дж. Серля, З. Вендлера, 

создателей прагматической теории П. Грайса и прагматической теории 

референции Л. Линского, а также Т.А. Ван Дейка, П.Ф. Стросона, Д. 

Вандервекена и многих др. Обращение уже долгое время находится в поле 

внимания многих лингвистов: описана семантическая структура обращения 

[Н.И. Формановская, 1982, 1987, 1990, 1998] установлено его место в 

коммуникативно-прагматической типологии речевых актов [Searle, 1976, 

Wunderlich, 1976, Г.Г. Почепцов, 1981, Н.И. Формановская, 1998]; рассмотрена 

функциональная природа обращения [А.М. Пешковский, 1956, Аль-Камиди 

1968, О.А. Мизин, 1973, В.Э. Гольдин, 1977, В.К. Кузьмичева, 1964, В.П. 

Проничев, 1971, П.В. Чеснокова, 1962, Л.К. Дмитриева, 1976, А.В. Федорова, 

1980, Л.П. Рыжова, 1982] и другие.

В конце прошлого тысячелетия усилился интерес к сопоставительному 

исследованию обращений в разных языках в коммуникативно-прагматическом 

аспекте [П.В. Чеснокова 1987, Н.И. Формановская 1990, М.О. Чичина 1995] и 

другие.

Вопрос обращении (муошират) в таджикском языкознании исследован 

недостаточно. Однако можно отметить работы, которые очень близки к данной 

теме. Необходимо отметить диссертационные работы Б. Бабаджановой [2001] М. 

Джураевой [1988], Б. Камолиддинов [1986], Б. Сиёев [1972] и др. Вопросам 

обращения уделяли внимание и таджикские ученые Э. Бабаев [1975], М.Р. 

Джураева, [1998], П. Джамшедов [1998], Б.Ш. Бабаджанова [2001], Х.Д. 

Шамбезода [2002], М.М. Бекмуродов [2002], Ф.М. Турсунов [2016], Г.М. 

Шэйхиевой [1999], Б. Камолиддинов [2015] и др.



Проблемой выделения различных типов социальных сфер занимались 

многие авторы [Levinson 1983: 23; Ван Дейк 1989: 98; Wunderlich 1976: 29 и др.]

Несмотря на значительные успехи в этой области, все же можно отметить 

недостаточную изученность функциональной потенции обращения в процессе 

коммуникации, в частности, недостаточно изучена прагматическая функция 

обращения, которая является определяющей функцией при установлении и 

поддержании контакта. В данной работе проводится коммуникативно

прагматический анализ таджикских и английских обращений, поскольку 

комплексного сопоставления обращений в этих языках до настоящего времени 

не проводилось.

Теоретическая значимость исследования. Исследования служит 

дальнейшей уточнение разработкой теории обращений. Обращения 

подвергаются рассмотрению с позиции контрастивной прагматики, на фоне 

разно системных речевых культур. Диссертационная работа поможет глубже 

понять и описать механизмы использования обращений в разных языках.

Практическое значение исследования. Идея диссертационной работы 

возникла в практике преподавания русского, английского и таджикского языков 

студентам, магистрантам, аспирантам и поэтому результаты исследования могут 

быть использованы теоретически и практически в преподавании русского, 

английского и таджикского языка в аудиторной и внеаудиторной деятельности; 

при разработке учебных пособий по диалогическому общению и речевому 

этикету; в практике перевода; в курсах по прагмалингвистике; в курсах по 

сопоставительной прагматике; в практике курсового, дипломного и 

диссертационного проектирования.

Личный вклад соискателя состоит в разработке, участии в обсуждении 

цели и задач исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных 

в диссертации, в формулировке ее основных положений и выводов, в 

опубликовании полученных результатов.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

диссертация соответствует специальности 10.02.19 -  Теория языка.



Диссертационное исследование выполнено в соответствии со следующими 

пунктами паспорта специальности: пункт 1. Теоретическая лингвистика - 

Социальная стратификация языка. Социальные формы существования языка: 

язык, диалект, идиолект. Литературный язык. Тенденция языков к изменению, ее 

причины и следствия. Язык как система/механизм/устройство.

Апробация работы прошла на многочисленных семинарах, 

республиканских научных конференциях «Проблемы языка, культуры, 

искусства и философии Востока [Душанбе, 2001]; Республиканской научной 

конференции «Актуальные проблемы общего языкознания и методики 

преподавания языков» [Душанбе, 2003]; Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы теории и практики перевода» [Душанбе, 

2004] и международных научно-практических конференциях (2019 г.).

Основные положения диссертации докладывались на кафедре 

иностранных языков Академии наук Таджикистана, республиканских научно

практических конференциях [2014-2018 г.]: «Обращение в разно системных 

языках», «Национальная культурная специфика обращения», «Современное 

состояние системы обращения в русской, английской и таджикской культуре» и 

др.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании Ученого 

Совета при кафедры иностранных языков Национальной академии наука 

Таджикистана (протокол № «9» от «30» «октября» 2020 года).

Структура работы обусловлена логикой изложения исследовательского 

материала и состоит из введения, двух глав, выводов по главам, заключения, 

списка используемой литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 

задачи и методы исследования, формулируются методы анализа, выдвигаются 

положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Обращение как корректность и средство регулирования 

речевого поведения человеческих взаимоотношений» состоит из 8 разделов:



1.1. «Речевое общение и его основные единицы»;

1.2. «Обращение как уникальное явление речевого этикета в

обществе»;

1.3. «Обзор различных точек зрения ученых по обращению»;

1.4. «Рассмотрение обращений в аспекте социолингвистики

(Лексическая природа обращений)»;

1.5. «Речевое поведение»;

1.6. «Речевые построения, выдающие ложь»;

1.7. «Понятие обращения в современной лингвистике»;

1.8. «Обращение в структуре речевого этикета».

В данной главе рассматривается краткая история изучения обращения в 

советской и зарубежной лингвистике, разграничение обращений и вокативных 

предложений, сопоставление мнений отдельных авторов по поводу обращения.

Обращение как особая коммуникативная единица языка все больше 

привлекает внимание исследователей как отечественных, так и зарубежной 

лингвистики. Под обращением обычно понимается «такое слово или групп слов, 

которые выполняют функцию идентификатора адресата речи и имеют 

побудительное или оценочное значение» [Уллисова, 1977, 68]. Обращение как 

лингвистическое явление относится к элементам речевого этикета, которые 

предназначены для маркирования определенных социальных отношений, 

устанавливающихся в рамках коммуникативного акта. Формы обращений 

динамичны, достаточно быстро реагируют на изменения в жизни языкового 

коллектива и в определенной мере являются лингвистическим показателем 

социальных преобразований общества.

Основной областью употребления обращения является диалогическая 

речь. Обращение может служить сигналом к началу речевой коммуникации, а 

также использоваться либо с целью привлечения внимания адресата в процессе 

общения, либо при выражении эмоций адресантом.

В советском и русском языкознании существует определенная традиция 

рассмотрения обращения как явления грамматического. Внимание



исследователей привлекали такие вопросы, как особенности морфологической 

структуры обращения, отношение обращения к предложению, установление его 

синтаксического статуса.

В языковедческой литературе существует два мнения по проблеме 

соотношения обращений и вокативных предложений (несвободных и свободных 

предложений).

Одни учёные признают наличие в языке вокативных предложений, 

представляющих собой особый тип предложений в отличие от слов обращений, 

входящих в состав других высказываний. Другие считают, что между 

обращением и вокативным предложением нет существенной разницы, полагая, 

что обращение выполняет в речи две синтаксические функции: употребляется в 

качестве самостоятельного высказывания и в качестве независимого 

компонента, объединённого посредством интонации с другими высказываниями 

в одно сложное синтаксическое образование - бессоюзное сложносочинённое 

предложение.

В языке вокативные предложения были впервые выделены A.A. 

Шахматовым, который рассматривал их как самостоятельные односоставные 

предложения. Сюда относятся предложения, в которых главным и единственным 

членом является обращение, имя лица, к которому обращена речь, если это имя 

произнесено с особою интонацией, вызывающей сложное представление, в 

центре которого стоит данное лицо; в этой мысли может быть выражен упрёк, 

сожаление, укор, негодование [Шахматов, 1941,86].

По мнению И. В. Крюковой, на выбор обращения влияют следующие 

социолингвистические факторы: 1) возраст (дети, молодежь, взрослые), 2) 

солидарность или дистанция (посторонний, знакомый, коллега, друг, 

родственник), 3) статус (ранг) (симметричный, асимметричный), 4) пол 

(женский, мужской), 5) ситуация или тип контакта (фамильярный, нейтрально

официальный, профессиональный), 6) уровень общения (литературный, 

разговорный, диалектный), 7) форма коммуникации (устная, письменная) 

[Крюкова, 2010,105].



Сложный набор значимых признаков, а также наличие большого числа 

оттенков отношений между собеседниками делают обращение чрезвычайно 

сложным для изучения.

Однако это не совсем верно. Для лексикографии представляется важным 

свойство слова выступать в качестве обращения. На это справедливо указывают 

А.М. Плотникова и И.К. Скородумова: «Функция обращения незаслуженно 

рассматривается как периферийная синтаксическая характеристика, в то время 

как для многих наименований лиц в словаре фиксация этой характеристики 

может расширить представления о семантическом и коммуникативно - 

прагматическом диапазоне слова. Например, при сопоставлении слов профессор 

и учёный обнаруживается, что слово профессор в отличие от учёного способна 

употребляться изолированно в вокативной функции: «Профессор, вас просят 

спуститься, без вас не начнут» - «Профессор шуморо ба поён даъват 

мукунанд, бе шумо цаласа огоз намеёбад». Аналогичную пару, в которой только 

первая форма используется без вспомогательных вокативных слов в функции 

обращения, образуют учитель и преподаватель.

Спорным также является вопрос о том, является ли обращение единицей 

речевого этикета во всех случаях. Обращение не всегда выражает 

положительное, уважительное отношение к тому, к кому обращаются.

Обращения характеризуют взаимоотношения коммуникантов в 

социальном, должностном, возрастном отношениях, отражают «Определённую 

степень солидарности и готовности к сотрудничеству и взаимопониманию или, 

наоборот, отчуждённости и враждебности» [Пименов, 1977, 247]. 

Соотнесённость обращений с коммуникативной ситуацией, зависимость их 

выбора от различных компонентов ситуации характеризует обращение как 

важный компонент общения с собственным набором семантических признаков. 

Анализируя лингвистические черты семантики обращения, Н.Д. Арутюнова 

подчёркивает сложность и противоречивость номинации адресата речи. Автор 

указывает на функциональную двойственность обращения, которая позволяет, с 

одной стороны, идентифицировать себя как получателя речи, а с другой,



выразить отношение к адресату. Таким образом, «апеллятивы создают 

промежуточную между идентифицирующей и предикатной номинацией зону 

семантики, сочетающую черты этих двух принципиально разных типов имён. 

Они осуществляют переход от идентифицирующей объективной семантики к 

семантике субъективного типа, соответствующей номинациям, употребляемым 

в позиции предиката» [Арутюнова, 1977, 344].

Вторая глава «Формула обращения как отражение национального

менталитета» состоит из разделов:

2.1. «Обращение как предмет исследования»;

2.2. «Статус обращения и его функции в рассматриваемых языках»;

2.3. «Своеобразие функциональной природы обращения»;

2.4. «Национальная культурная специфика обращения»;

2.5. «Современное состояние системы обращения в русской,

таджикской и английской культуре»;

2.6. «Обращение как способ установления контакта»;

2.7. «Лексические средства выражения обращения в таджикском 

английском и русском языках».

В этой главе рассматривается обращение как предмет исследования, 

определяется статус обращения и его функции.

Современные лингвистические теории, базирующиеся на системно

структурном описании языка, обращаются к феномену общения, коммуникации, 

коммуникативных взаимодействий адресанта и адресата при учете их 

социальных ролей, взаимных отношений в официальном и неофициальном 

общении. Все большее развитие получает лингвистическая прагматика, с 

помощью которой выявляется позиция говорящего, его коммуникативные 

намерения (интенции) и способы их языкового выражения. Речевое поведение 

общающихся сторон в значительной мере реализуется с помощью узуально 

закрепленных стереотипов общения, одним из которых является обращение, 

степень стандартизованности которого находится в прямой зависимости от 

частотности его употребления.



Слово и словосочетание - номинативные средства языка. Когда они 

употребляются в связной речи, т.е. выполняют определенную коммуникативную 

функцию, то они уже не существуют безотносительно к предложению. В 

синтаксисе связной речи нет слов и словосочетаний, а есть предложения и части 

предложений, их члены. Обращение, как единица синтаксиса, конечно же, 

должно быть объяснено в связи с предложением.

Термин «звательный» (вокативный) также выражает обращение, призыв. 

Ср., напр., «звательные словосочетания» (vocative groups) - словосочетания 

непредикативные, не входящие в состав предложения и употребляемые в 

функции вокатива. Термины «вокатив» и «обращение» практически 

синонимичны. В некоторых словарях эти термины подаются как 

взаимозаменяемые... Ср., напр: Вокатив (лат. vocativus - звательный падеж). l. To 

же, что звательный падеж. 2. То же, [Розенталь, Теленкова, 1976]

Обращение как средство стилистического синтаксиса привлекает 

внимание исследователей языка художественной литературы, особенно 

поэтического. Так, например, при детальном разборе характеристик высокого, 

поэтического стиля, в первую очередь обращают внимание на использование 

апострофы, т.е. приподнятого обращения - олицетворения. Ср., например, анализ 

стихотворения С. Джонсона «Дружба» у [Арнольд 1981, 251], где приподнятый, 

торжественно-возвышенный тон создается с самого начала обращением- 

олицетворением:

«Friendship, peculiar boon o f heaven»

The noble mind s delight and pride...»

«Ода на отдаленный вид Итонского колледжа» Т. Грея так же, как и

стихотворение Джонсона начинается с апострофы. Это обращение к шпилям и 

башням Итона.

«Ye distant spires, ye antique towards...»



В современном языкознании обращение активно изучается как фигура 

поэтического синтаксиса. Примером может служить детально разработанная 

Д.Э. Розенталем стилистическая классификация обращений, куда относятся:

1. Обращения -  метафоры: Послушайте, кладбище законов, как вас 

называет генерал [А.М. Горький].

2. Обращения -  метонимии: Куда лезешь, борода! [Гоголь].

3. Обращения -  перифразы: А вы, надменные потомки известной 

подлостью прославленных отцов... [Лермонтов].

4. Обращения -  ирония: Отколе, умная, бредешь ты, голова? [Крылов].

5. Обращения -  повторения: О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми 

костями? [А.С. Пушкин].

6. Обращения -  риторические: Забушуй же, непогодушка, разгуляйся, 

Волга-матушка! (Кольцов).

7. Обращения -  присловья: Батюшки, сватушки, выносите, святые 

угодники [Гоголь].

8. Обращения фольклорные: Ты прости-прощай, сыр-дремучий бор 

[Кольцов].

9. Обращения архаические: Двор мне, княже, твой не диво [Толстой, 

Розенталь, Теленкова, 1976, 228].

В предложенной классификации в одном ряду выступают разно видовые 

понятия: обращения - тропы и обращения, выраженные словами, относящимися 

к разным стилям, к разным или стилистическим пластам лексики:

1. В литературе существует несколько взглядов на статус обращения. Ж.Е. 

Сейтжанов в статье, посвященной данной проблеме, анализирует мнения 

различных лингвистов по проблеме статуса обращения. Так, долгое время в 

советской лингвистике, как указывает автор, считалось, что обращение, 

выраженное словом или словосочетанием и проявляется в речи в одном из 

следующих трех статусов. Обращение в качестве простого независимого 

односоставного предложения, которое некоторые называют «предложением- 

обращением».



- Mr. Brown!

-Мистер Браун! -  Цаноби Браун!

Данные предложения-обращения обладают, как и все другие предложения, 

категорией модальности (в данном предложении выражается побуждение), 

времени (настоящее время), лица (второе лицо), числа (единственное число), и 

имеют особую вокативную интонацию.

2. Обращение в качестве полупредикативной синтаксической единицы в 

составе осложненного предложения.

My dear fellow, I  am so sorry.

Дорогой друг, я извиняюсь -  Дусти азизам, ман хеле мутаасифам. [The 

Picture o f Dorian Gray].

В таких позициях обращение с полной предикацией превращается в 

обращение с полу предикацией. Ослабление предикативности происходит за 

счет просодии: изменения интонации (используется интонация 

незаконченности) и паузы (пауза становится короче).

3. Обращение в качестве вводного элемента предложения.

I  don't feel that, Lord Henry.

Я  не почувствовал это, Лорд Генри -  Лорд Хенри, ман инро хцс 

намекунам. [The Picture o f Dorian Gray].

В данном контексте обращение не выражает модальность, т.е. у него нет 

значения «побуждения», слушающего к чему-либо, потому что речевой контакт 

между слушающим и говорящим давно установлен.

«Lord Henry» - в этом контексте является вводным элементом 

предложения, который выражает вежливость говорящего в отношении адресата, 

поэтому его свободно можно опускать: «I  don't feel that» - Ман инро хцс 

намекунам.

А.Г. Руднев, который трактует обращение следующим образом: не 

являющееся ни главным, ни второстепенным, «обращение представляет собой 

член предложения третьего порядка, связанный с предложением особым видом 

синтаксической связи - относительной связью» [Руднев, 144-146].



Однако, по мнению диссертанта такая необычная связь согласования 

(«относительная связь» по А.Г. Рудневу) характерна лишь для флективных 

языков, в частности для русского, и не прослеживается в английском, который 

является аналитическим языком, где синтаксические отношения выражаются в 

основном вне слова посредством порядка слов, интонации, служебными словами 

и другими средствами, т.е. в английском языке такое согласование обращения с 

другими компонентами предложения отсутствует. Сравним следующие 

примеры:

Девочка, подойди к прилавку-Духтарак, ба назди пешдукон биёед. Люди, 

не будьтеравнодушными-Одамон ин цадар форигбол набошед.

(согласование по числу).

Girl, look here please! People, be more active in your life! (сказуемое не 

согласуется по числу, так как в английском языке глагол в форме повелительного 

наклонения не выражает категорию числа).

Исследуя природу обращения, необходимо обратиться также к его 

функциям. В разных источниках принято выделять от одной до шести функций 

обращения. Проанализировав материалы по данному вопросу, диссертант 

пришел к выводу, что наиболее полно функции обращения могут быть 

представлены в девять таких функций:

1) Функция называния адресата речи (номинативная функция):

Basil, I'm tired o f standing -  Басил, я очень усталь - Басил, ман аз

истодан хаста шудам. [The Picture o f Dorian Gray]

2) Функция привлечения внимания собеседника к сообщению, 

побуждение собеседника слушать.

Basil, let us have something iced to drink... -  Басил, давай возьмем что не 

будь холодное выпить -  Басил, биё ягон чизи хунук барои нушидан гирем. [The 

Picture o f Dorian Gray]

3) Функция оценки адресата (положительная, отрицательная или 

нейтральная):



Ah, my dear Basil, that is exactly why I  can feel it -  Ах, мой дорогой Басил, 

это точно то что я могу почувствовать (положительная оценка)- Ох,, 

дустам Басил, ин айнан он чизе ки ман метавонам хис кунам. [The Picture o f  

Dorian Gray]

4) Перлокутивная функция (функция влияния на адресата для 

достижения определенной цели): положительные оценки адресата в основном 

преследуют достижение цели, поставленной говорящим.

My dear fellow, I  have just remembered -  Дорогой друг, я  только что 

вспомнил - Дусти азизам, ман акнун ба хотир овардам. [The Picture o f Dorian 

Gray]

Здесь важно отметить, что эта функция в большинстве случаев реализуется 

в контексте. Так, например, в данном примере Лорд Генри обращается к 

художнику вежливо, положительно его оценивает, чтобы затем попросить его 

показать портрет Дориана Грея. Таким образом, адресант влияет на адресата, 

чтобы достичь определенной цели.

5) Функция идентификации:

Sam Gamgee is it? - Сэм Гамги, не так ли? -  Сэм Гамми, хамин тавр ми? 

[The Lord o f the Rings]

6) Дейктическая (указательная) функция:

Hey you, come here! - Вы там, приходи сюда! -  О, шумо, инцо биёед!

7) Функция выражения вежливости:

Am I  to go, Mr. Gray? - Я  должен идти, Мистер Грей? -  Мехохед ман 

равам, Цаноби Грей? [The Picture o f Dorian Gray]

8) Эмотивная функция (функция выражения эмоции):

My dear! But you can't marry him - Дорогая! Но вы не можете выйти 

замуж за него -  Азизам! вале (аммо) Шумо наметавонед ба у  ба шавхар 

бароед! [Flora Kidd]

9) Регулятивная функция: обращение регулирует коммуникантов в 

процессе коммуникации. Так, например, подчиненный не может дать приказ 

руководителю.



The butler to his master: Mr. Dorian Gray is in the studio, sir -  Обращение 

к своему хозяину: Мистер Дориан Грей в студии, Сэр -  Муроциат ба 

хуцаинаш: Цаноби Дориан Грей дар студия аст, Цаноб. [The Picture o f Dorian 

Gray] [140-142]

Все эти функции, по мнению Ж.Е. Сейтжанова, не изолированы, а 

реализуются во взаимосвязи. Они могут осуществляться одновременно, при этом 

функция номинации адресата является облигаторной, то есть всегда 

присутствует в ситуации общения. Однако, в результате анализа фактического 

материала по данному вопросу, можно сделать предположение, что в случае 

нулевой формулы обращения (напр. извините, простите, excuse me, sorry и др.) 

номинация адресата отсутствует.

Таким образом, можно сделать вывод, что обращение - это 

многофункциональное синтаксическое явление. В речи оно может выступать в 

качестве самостоятельного односоставного предложения, либо 

полупредикативной синтаксической единицы в составе осложненного 

предложения, либо в качестве вводного элемента в предложении. Будучи 

самостоятельным компонентом предложения, обращение в ряде языков 

согласуется с другими членами предложения. Обращение имеет девять функций, 

которые взаимосвязаны, причем функция номинации адресата реализуется в 

любом контексте.

Прежде чем перейти к рассмотрению национально-культурной специфики 

обращения, представляется целесообразным рассмотреть понятие 

коммуникативного этностиля и его связи с обращением.

В настоящее время актуальным становится описание коммуникативного 

поведения народа, так как происходит расширение межнациональных контактов, 

развиваются коммуникативная и антропоцентрическая лингвистики, 

психолингвистика предлагает новые методы исследования, что ведет к 

появлению интереса к межкультурной коммуникации, к национальной 

самобытности разных народов.



При анализе коммуникативного поведения, рассматриваемого в 

межкультурном аспекте, как вербальном, так и невербальном, мы вслед за 

Лариной выделяет коммуникативные этностили или национальные стили 

коммуникации, которые характеризуют коммуникативное поведение того или 

иного народа. При этом автор подчеркивает, что речь идет о типизированном 

поведении типизированного человека в типизированных условиях, поскольку 

поведение каждого человека имеет свои индивидуальные особенности [Ларина].

Можно считать, что национальный стиль коммуникации 

(коммуникативный этностиля) как «исторически сложившийся, 

предопределяемый культурой и закрепленный традицией тип коммуникативного 

поведения народа, проявляющийся в выборе и предпочтительности 

определенных средств коммуникации (вербальных и невербальных), 

используемых в процессе межличностного взаимодействия».

Можно отметить, что между вербальными и невербальными средствами 

коммуникации, которым отдается предпочтение в той или иной 

коммуникативной культуре, прослеживается ярко выраженная взаимосвязь, что 

свидетельствует о системности коммуникативного этностиля, т.е. он состоит из 

двух взаимодополняющих подстилей - вербального и невербального. Так, 

характерная для англичан пространственная дистанция находит отражение и в 

соблюдении вербальной дистанции, которая у русских, в силу особенностей их 

культуры, легко нарушается, например:

Естественный для русской коммуникации вопрос о том, выходит ли 

впереди стоящий в автобусе пассажир (Вы сейчас выходите? - Are you getting 

off? -  Шумо мефароед?), считается у англичан слишком личным. Это прямое 

нарушение разделяющей коммуникантов границы, которая определяется в 

английской культуре автономией личности. В такой ситуации пассажир- 

англичанин для того чтобы попросить другого человека посторониться, 

использует такие формулы привлечения внимания, как «Excuse me «(реже 

«Pardon me»).



Опираясь на то, что выбор и предпочтительность определенных средств 

коммуникации обусловлены коммуникативным этностилем, можно утверждать, 

что выбор формул обращения также зависит от национального стиля 

коммуникации. То есть причинами различия формул обращения в английском, 

таджикском и русском языках является самобытность культуры и 

коммуникативных ценностей.

В английской индивидуалистической культуре социальная дистанция 

между членами общества исторически длиннее, чем в русской культуре, каждый 

индивид имеет неотъемлемое право на свою автономию (privacy), являющуюся 

одним из важнейших концептов английского коммуникативного сознания.

Это подтверждает тот факт, что опрошенные таджикские, русские и 

английские респонденты при обращении к незнакомым людям на социально

ролевом уровне общения в большинстве случаев используют нулевое обращение 

(Нулевая формула обращения или обращение без прямого указания адресата. 

Вместо форм с номинативной основной в речи, как правило, используются 

формулы привлечения внимания (напр. Excuse me, Sorry, извините, Скажите 

пожалуйста, Лутфан бигуед и т.п.).

(Hello, Hi, Hey, Excuse me, Sorry), у которого отсутствует номинативная 

функция обращения, т.е. адресант избегает называния адресата. Это 

свидетельствует об их желании продемонстрировать дистантность в 

отношениях. Так же многие англичане отметили, что используют на деловом 

уровне общения такие формулы обращения как Mr, Mrs, Ms, Madam, Sir, а также 

титулы (напр. Doctor, Professor, Officer, etc.), что демонстрирует соблюдение 

ими дистанции; обращение по имени считалось бы знаком неуместной в данных 

ситуациях интимности.

В русской коллективистской культуре, по нашему мнению, нет подобной 

зоны личной автономии, отношения между собеседниками, независимо от типа 

дистанции (интимная, персональная, социальная или публичная), являются 

более близкими.



К примеру, больше половины русских и таджикских респондентов при 

обращении к незнакомому лицу проявляют большее стремление назвать 

адресата, что является демонстрацией интимности и объясняется меньшей 

социально психологической дистанцией между ними. В основном они 

используют номинативные формулы обращения по половозрастному принципу: 

мальчик, молодой человек, мужчина, девочка, девушка, женщина-хонум, 

духтар, бача, мард, х̂ оцй, бобо и др.

Здесь важно также упомянуть, что среди опрошенной группы, примерно 

40% респондентов предпочитают в подобных обстоятельствах либо полностью 

избегать номинации адресата, используя нулевое обращение (Извините! 

Извините, пожалуйста! Простите! Скажите, пожалуйста^-Pardon, Excuse me, 

Sorry -  Мебахшед, Маъзарат, Узр - либо использовать нулевые формы при 

обращении к пожилым людям.

Важно отметить, что на выбор формул обращения в английском, русском 

и таджикском языках помимо горизонтальной (дистанция между членами 

общества или социальная дистанция) большую роль играет связанная с ней 

вертикальная дистанция. Можно определять вертикальную дистанцию как 

дистанцию власти или статусную дистанцию, которая является «расстоянием 

между теми, кто наделен властью, и теми, кто не обладает ею, а также фактором 

того, насколько члены общества, обладающие большей властью, демонстрируют 

свое превосходство».

Степень статусного неравенства в разных культурах также различна. При 

этом социальная дистанция и статусная дистанция тесно взаимосвязаны: 

индивидуалистические культуры характеризуются меньшей вертикальной 

дистанцией по сравнению с коллективистскими культурами, где эта дистанция 

больше.

Как отмечает Г. Хофштеде, в индивидуалистических культурах лица, 

обладающие властью, стараются не демонстрировать эту власть и выглядеть 

менее властными (Powerful people try to look less powerful than they are), в то 

время как в коллективистских, наоборот, люди, обладающие властью, стараются



выглядеть как можно более значимыми (Powerful people try to look as impressive 

as possible) [Цит. по: 15,132].

Так, английская коммуникативная культура характеризуется 

незначительной статусной дистанцией и утверждает принцип равенства. Для 

англичан вежливо быть неформальным, характерен быстрый переход на 

обращение по имени, допустимы обращения по имени к лицам, старшим по 

возрасту и/или социальному положению. Например, 80% (20) студенты 

английских групп ответили, что в процессе обучения или работы они 

обращаются к преподавателям или начальству по имени, при условии, что 

последние сами предложили так к ним обращаться. В таджикской культуре 

обращение к преподавателям и начальствам используются такие слова как: 

устод либо рафиц, сарвар, сардор и последние годы т.е советский период по 

имени и отчество.

Неформальность в обращениях, характерная для английской 

коммуникативной культуры, является также результатом процесса 

демократизации общества. Достаточно свободное употребление имен при 

обращении «снизу - вверх» и даже прозвищ (nicknames) в английской 

коммуникации является конвенциональной стратегией вежливости сближения, 

которая в меньшей степени характерна для русского общения.

Так, важно отметить, что о влиянии на английский язык процесса 

демократизации общества свидетельствует сокращение сферы употребления 

таких речевых формул, как Sir, Madam, Miss, которыми не только определяются 

ролевые позиции партнеров, но и подчеркивается вышестоящее положение 

адресата и соответственно нижестоящее положение говорящего. Эти факты 

также подтверждают результаты проведенного опроса диссертантом лишь 5 

(20%) студентами английских групп используют эти формы при обращении к 

пожилым людям в социально-ролевой ситуации общения, и 4 (16%) в 

официальной ситуации общения. Респонденты отметили, что в основном эти 

формулы обращения используются при вежливом обращении к клиентам в сфере 

обслуживания.



Для русской коммуникации, по мнению в силу большей статусной 

дистанции характерны большая асимметричность ролей и формальности. В 

русской коммуникации вежливо демонстрировать старшим их 

статусное/возрастное превосходство, малознакомым социально 

психологическую дистанцию. В центре внимания находятся статусно - ролевые 

отношения между участниками коммуникации, свидетельством чему, отмечает 

автор, являются следующие факты [Акишина, 1983, 221]:

1 ) наличие, помимо местоименного обращения на «ты», уважительной 

формы обращения на «Вы», которое при этом пишется с большой буквы. Эта 

форма отсутствует в английском языке, в котором весь спектр значений «Ты» и 

«Вы» форм заключен в местоимении «You».

Так, большинство опрошенных диссертантом русские отметили, что в 

официальной и неофициальной обстановке они обращаются к адресатам на «Вы» 

в следующих случаях. На деловом и интимно-личностном уровне общения эту 

форму обращения используют в разговоре со знакомыми адресатами с более 

высоким социальным статусом (преподаватели, начальство), а также с 

некоторыми родственниками (дядя, тетя, отчим, мачеха, зять, теща и т.п.). На 

социально-ролевом уровне обращение на «Вы» большинство респондентов 

используют применительно к людям не только старшим по возрасту, но и к 

равным по возрасту незнакомым людям. Интересным является тот факт, что 

английские респонденты мужского пола используют обращение «mate» по 

отношению к равным себе по возрасту и полу лицам. Этот факт также 

подтверждает меньшую выраженность вертикальной дистанции английской 

коммуникативной культуры по сравнению с русской.

2 ) наличие такой формулы обращения, как имя-отчество.

По нашему мнению, в официальной обстановке все без исключения 

русские респонденты используют при обращении имя и отчество адресата. 

Также формулу «имя-отчество» респонденты используют при обращении к 

таким родственникам как отчим, мачеха, к родственникам друзей и знакомых, к



старшим по возрасту знакомым людям. Эта форма обращение заимствованы и 

таджиками (например, Рахим Саидович, Шохин Муродович и др).

3) недопустимость обращения по имени к людям, старшим по возрасту 

и/или положению. Данная формула обращения неприемлем как в таджикской 

культуре, так и в русской.

В заключении следует сказать, что способы регулирования 

межличностных отношений в рамках речевого поведения как обращение и 

политическая корректность, их национально-культурная специфика, сходства и 

различия в рамках английской, русской и американской культур; выявлены 

причины этих различий; исследовано современное состояние систем обращений 

в рассматриваемых культурах.

Обращение является первоэлементом речевого этикета и одной из 

наиболее частотных связанных с ним коммуникативных единиц. В речи 

обращение обслуживается стандартными выражениями (формулами 

обращения), которые в каждом языке имеют свою национальную специфику.

Политкорректность и обращение напрямую связаны с речевым этикетом, 

основным регулятором речевого поведения, и реализуются в рамках стратегий 

вежливости, использование которых помогает собеседникам установить 

контакт, наладить взаимопонимание, создать благоприятную психологическую 

обстановку, поддерживать общение в определенной тональности в соответствии 

с социальными ролями его участников.

Цитируемая литература:
1. Абрамова, С.В. Модное словечко Политкорректный / С.В. Абрамова // 

Рус. яз. (газ.) - 2004. - № 42. - С. 29-30
2.Агапова, С.Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации 

(английский язык) / С.Г. Агапова. - Ростов н // Д.: Феникс, 2004. -  288.
3.Акишина, А.А. Русский речевой этикет / А.А. Акишина, Н.И. 

Формановская // - М.: Слово, 1983. -  176 С.
4. Земская, Е.А. Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь. / Е.А. 

Земская // - М.: Языки слав. культуры, 2004. -  254 С.
5. Иванова, О. Политкорректность в России / О. Иванова // Вестник 

Евразии. - 2002. - №3. - С. 62-71.



6 . Крысин, Л.П. Эвфемистические способы выражения в современном 
русском языке / Л.П. Крысин // Русский язык в школе. - 1994. - № 5. - С.7-12.

7. Сейтжанов, Ж.Е. Обращение как многофункциональное и разно 
статусное синтаксическое явление / Ж.Е. Сейтжанов //Философские науки. 
Вопросы теории и практики. -  2010. - №3. - С.140-142.

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
следующих публикациях автора: 

а) монография:
Ризоева, Г.И. Обращение как разновидности в языке и лигвокультуре. 

Душанбе: типография РТСУ. -  2020. - 120 с.

б) статьи в периодической печати, рецензируемые в ВАК РФ

1. Ризоева, Г. И. Межкультурная адаптация языка деловых переговоров. 
Вестник Таджикского национального университета. - 2018. №28 ISSN 2413- 516Х 
С. 155-161.

2. Ризоева, Г. И. Роль лингвострановедческого аспекта при формировании 
навыков межкультурной коммуникации. Вестник Педагогического 
университета. - 2018. №5-2(77) ISSN 2219-5408С. 133-137.

3. Ризоева, Г. И. Обращение в современном языке (коммуникативные 
функции). Вестник Таджикского национального университета. -  Д. -2019. №1 
ISSN 2413- 516Х С. 185-191.

4. Ризоева, Г.И. Обращение -самая употребительная языковая единица, 
связанная с этикетными знаками. Известия Академии наук Республики 
Таджикистан -  2019. №2(256) ISSN 2076-2569 С.160-166.

в) статьи, опубликованные в других журналах:

6. Ризоева, Г., Пулатова, М. Пословицы и поговорки со словом “язык” в 
английском русском и таджикском языках. 2017. Вестник Института Языков. №
2 -  3 (26-27) ISSN 222 - 9355. С. 33 -  40.

7. Самадов, А.С., Ризоева Г. Научная концепция Питера Ньюмарка о 
переводе. Роль перевода в современных условиях. Сборник материалов 
международной научно -  практической конференции, посвящённой Г оду 
молодёжи в Таджикистане, 07 -  08 февраля 2017 года. ISSN-978-99975-909-4-7. 
С. 149-157. (тадж. язык)



8. Ризоева, Г. И. Использование интерактивных технологии в процессе 
обучения иностранному языку. 2017. Вестник Института Языков. №2 2 -  3 (26-27) 
ISSN 222 - 9355. С. 208 -  213.

9. Ризоева, Г.И. К вопросу о лингвистическом статусе обращения. 
Актуальные вопросы филологии и методики преподавания языков. 2018. ISBN 
978-99975-44-93-3, C. 147-152.

10. Ризоева, Г.И. Использование частотные слова в процессе обучение 
иностранных языков. Вестник Института Языков. 2018. №1 ISSN 222 - 9355 С. 
20-25. (тадж. язык)

11. Ризоева, Г.И. Своеобразие функциональной природы обращения в 
английском языке. Актуальные вопросы филологии и методики преподавания 
языков. 2018. ISBN 978-99975-44-93-3 C. 162-165.

12. Ризоева, Г. И. Лингвострановедческий аспект формировании навыков 
межкультурной коммуникации. Актуальные вопросы филологии и методики 
преподавания языков. 2019. ISBN 978-99975-44-93-3, C. 149-153.

13. Ризоева, Г. И. Сопоставительный анализ наречий в таджикском и 
английском языках. 2019. Вестник Института Языков. №1. ISSN 222 - 9355 C. 30
-  43. (тадж. язык).



© Издательство РТСУ

Сдано в набор 21.12.2020. Подписано в печать 22.12.2020. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура литературная. 

Формат 60x84 1/16. Услов. печ. л.1,6.
Тираж 120 экз. Заказ № 772.

Отпечатано в типографии РТСУ,
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

ул. Мирзо Турсун-заде, 30


