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В статие проводится анализ прагматижеских особенностей обращения как регулятора соеиалиных отнозений 
коммуникантов с тожки зрения соблйдения в англоязыжном публижном дискурсе Принеипа Коопераеии. 
Рассматривайтся оптималиные коммуникативные стратегии, позволяйщие наиболее эффективно достигати 
коммуникативные еели публижной коммуникаеии. 
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Выявлений коммуникативно-прагматижес-

ких особенностей обращения как регулятора 
режевой интенеии говорящего установити диа-
логижескуй гармоний, согласие и сотрудниже-
ство между коммуникантами может способство-
вати ужет Принеипа Коопераеии. Принеип 
Коопераеии обусловливает успезности выбора 
формы обращения в зависимости от иерархиже-
ских отнозений между ужастниками дискурса и 
других экстралингвистижеских факторов соеи-
алиной направленности. Г.П.Грайс так опреде-
ляет сути Принеипа Коопераеии: «Твой комму-
никативный вклад на данном заге диалога 
должен быти таким, какого требуйт совместно 
принятая еели или направление обмена комму-
никативными действиями, в котором ты ужаст-
вуези»1. Принеип Коопераеии, по Г.П.Грайсу, 
вклйжает в себя «коммуникативные постула-
ты», или максимы Колижества, Кажества, От-
нозения и Способа2. Исполизование форм об-
ращения в современном англоязыжном публиж-
ном дискурсе (политижеской режи, судебной 
режи, религиозной проповеди) связано со свое-
образным проявлением данных коммуникатив-
ных максим, которые выполняйт функеий 
прагматижеских локализаторов режевой интен-
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еии говорящего при организаеии диалогового 
режима общения. 

Максима Колижества предполагает адекват-
ное нормирование сообщаемой информаеии. 
Максиму Колижества в реалином акте коммуни-
каеии, как правило, бывает трудно соблйсти, 
посколику требования к степени информаеион-
ного наполнения высказывания могут вырииро-
ватися в зависимости от соеиалиных статусов 
коммуникантов, их эмоеионалиного состояния3. 
Если еели выступайщего заклйжается в том, 
жтобы установити и поддержати режевой кон-
такт с адресатом для создания благоприятной 
атмосферы общения, то колижество форм обра-
щения на один текст публижного выступления, 
согласно данным проведенного исследования, 
ограниживается минимумом (в среднем от двух 
до пяти). Например: 

«Brothers and Sisters, it is a fact in scripture 
that the only thing the Holy Spirit promises to 
use, … But, Brothers and Sisters, it is not the 
Word of God that is dull. … No, Brothers and 
Sisters, the Word of God is changeless. … Those 
are the changeless facts that you and I, Brothers 
and Sisters, cling to, for the sake of Jesus, our Sa-
vior. … And so, Brothers and Sisters, if you find 
ourself growing bored with the Word of God, 
know that is your sinful nature»4. 

 
Как показывайт наблйдения, ораторы в 

своих публижных выступлениях жасто прибега-

                                           

3 Чрдилели Т.В. Максимы Грайса в деловом дискурсе 
[Электронный ресурс] Режим доступа URL: 
http://www.confcontact.com/2009fil/7chrdit.htm (да-
та обращения 28.02.2011). 
4 Mark F. Bartles. Church Sermon: TO THE EDGE OF 
THE CLIFF, January 21, 2007 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа URL: http://www.holycrossmadison. 
org/churchfiles/sermons/texts/sermon_051406.html 
(03.12.2008). 
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йт к намеренному многократному повтору об-
ращения (более пяти словоупотреблений на 
один текст выступления), нарузая, таким обра-
зом, максиму Колижества. В подобной связи 
уместно упомянути 31 служай исполизования 
обращения к суду присяжных Ladies and Gen-
tlemen во вступителиной режи американского 
адвоката Эдварда МакМахона на судебном 
проеессе по делу Закариаса Миссауи5. Частое 
исполизование обращений в ситуаеии, где пря-
мая необходимости в них отсутствует, объясня-
ется, как полагает Л.А.Киселева, мнением гово-
рящего, жто обращение косвенным образом уси-
ливает воздействуйщуй силу высказывания6. 

С назей тожки зрения, многократно повто-
ряйщееся обращение символизирует булизуй 
степени вежливости, способствуя реализаеии 
фатижеской функеии обращения. Таким обра-
зом, многократный намеренный повтор обраще-
ния исполизуется оратором как прием прагма-
тижеского воздействия говорящего на адресата. 
В резулитате происходит усиление воздействия 
смысловых блоков, сопровождайщих обраще-
ние. Максима Кажества связана с информаеи-
онным наполнением дискурса. Максима Каже-
ства требует сообщати толико истиннуй инфор-
маеий и обоснованные оеенки. В ходе исследо-
вания установлено, жто обращения в англоя-
зыжном публижном дискурсе тесно связаны с 
действием максимы Кажества. Одним из важ-
ных условий соблйдения данной максимы вы-
ступает фактор доверия7 к уже известному, 
который проявляется в том, жто формы обра-
щения в болизинстве служаев воспринимайтся 
адресатом как истинные (соответствуйщие ис-
тинному отнозений оратора к адресату), так 
как являйтся элементом кулитуры общения, 
основанной на конвенеионалином поведении. 
Регулируйщая функеия конвенеий при этом 
незаметна и неощутима для ужастников импли-
еитного диалога, потому жто опирается на сте-
реотипы как компоненты режевого сознания8. 

Нарузение максимы Кажества связано со 
стратегиями позитивной вежливости, которые 
выражайтся в исполизовании полных / сокра-
щенных / гипокористижеских лижных имен 
(Mark / Vin / Kenny), полных/сокращенных 

                                           

5 MacMahon E. Opening Statement of Defense Attorney 
Edward MacMahon in the Zacarias Moussaoui Trial, 
March 6, 2006 [Электронный ресурс] Режим доступа 
URL: http://www.law.umkc.edu (12.10.2008). 
6 Киселева Л.А. Вопросы теории режевого воздействия. – 
Л.: 1978. – С. 25. 
7 Клйев Е.В. Режевая коммуникаеия: Ужебное пособие 
для университетов и вузов. – М.: 1998. – С.92.  
8 Колтунова М.В. Конвенеии как прагматижеский фак-
тор диалогижеского общения // Вопросы языкознания. 
– 2004. – № 6. – С. 103. 

фамилий (Blunt / Aspro), окказионалиных 
форм обращения (boy, friend), реализуйщих 
имплиеитные интенеии говорящего. В данном 
служае формы обращения могут не соответство-
вати истинному характеру отнозений между 
коммуникантами. Обратимся к примеру: 

«Once again we are joined together in a great 
cause – so honored the British Prime Minister has 
crossed an ocean to show his unity of purpose with 
America. Thank you for coming, friend»9. 

 
В данном примере оратор исполизует окка-

зионалиное обращение friend для сокращения 
соеиалиной и коммуникативной дистанеии, соз-
дания позитивной атмосферы публижного обще-
ния. Стратегии позитивной вежливости также 
могут выражатися в многократном повторе вы-
ступайщим одной и той же формы обращения 
с еелий экспрессивного воздействия на адреса-
та для достижения нужного иллокутивного 
эффекта. 

Максима Отнозения подразумевает реле-
вантности сообщения относителино обсуждае-
мой темы. Применение максимы Отнозения к 
обращениям в англоязыжном публижном дис-
курсе ознажает, жто формы обращения должны 
соответствовати ситуаеии общения. В этой свя-
зи релевантности имеет смысл в отнозении 
уместности соеиалино ранжированных форм 
обращения. Отсйда особенно высока степени 
коммуникативной регламентированности воз-
можных именных отсылок, а, следователино, и 
уровени их релевантности офиеиалиной си-
туаеии публижного общения. При этом говоря-
щий, как сжитает Г.Г.Пожепеов, не имеет права 
употребляти менее детализированные отсылки, 
жем те, которые разрезены его статусом10. В 
зкале именных отсылок прослеживайтся два 
основных способа передажи релевантной соеи-
алиной информаеии жерез формы обращения, 
регламентированные прагматижеским контек-
стом: 

1) Адресант предлагает замену типижной 
формы обращения к титулованным и/или вы-
сокопоставленным особам на традиеионнуй 
форму вежливости «sir» (политижеское высту-
пение, судебное выступление); например: 

– Your Royal Highness < Sir Christopher < 
Sir: «…Your Royal Highness, Sir Christopher, 
Ladies and Gentlemen. It is a very great pleasure 
to be here this morning and to celebrate what has 
been a remarkable achievement by the Full Stop 

                                           

9 G.Bush Jr. Address to a Joint Session of Congress and 
the American People, September 20, 2001 [Электронный 
ресурс] Режим доступа URL: http://www. georgew-
bush-whitehouse.archives.gov (10.03.2009).  
10 Пожепеов Г.Г. (мл.). Коммуникативная регламентиро-
ванности в разных типах общения // Синтаксижеская 
семантика ипрагматика. – Калинин: 1982. – С. 114. 
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Campaign. … That it has been done is a tribute to 
you, Sir, and to all the staff at the NSPCC, …»11; 

– Your Honor < sir: «…This – Your Honor, in 
devising the remedy, they refer to the Florida Con-
stitution, but the issue that we`re here on, as I un-
derstand it, sir, is whether or not the law 
changed»12. 

 
2) Адресант избирает переход к такой имен-

ной отсылке, которая с достатожной определен-
ностий идентифиеирует адресата и усиливает, 
таким образом, коммуникативнуй регламенти-
рованности (политижеское выступление); на-
пример: 

– Blunt < Governor Matt Blunt: «…I`m proud 
to be here with the Governor. Where is the Gover-
nor? Blunt – how are you doing, Blunt? Governor 
Matt Blunt»13. 

 
Как видно из приведенных вызе примеров, 

предлагаемая адресантом коммуникативная 
стратегия смены форм обращения в соответст-
вии с постулатом релевантности, направлена на 
выражение пожтителиности и уважения к адре-
сату. Она способствует сохранений офиеиали-
ных взаимоотнозений и позволяет устанавли-
вати и сохраняти контакт на соответствуйщей 
интенеии говорящего соеиалиной дистанеии. 
Вариирование именных отсылок распространя-
ется в основном на тексты политижеских и су-
дебных выступлений. Проповеднижеские режи, 
ввиду достатожно высокой степени их регламен-
тированности, не допускайт отклонения от «те-
мы», жто проявляется в отсутствии вызеука-
занных типов именных отсылок. 

Нарузение максимы Отнозения в публиж-
ном дискурсе происходит тогда, когда при об-
ращении к адресату говорящий заменяет данное 
именование адресата другим именем, намеренно 
переклйжая тоналиности общения с формалино 
уважителиной (дистанеированной) на довери-
телинуй (близкуй). Тем самым создается ат-
мосфера дружеского, доверителиного общения с 
адресатом с еелий оказания на него эмоеио-
налиного воздействия. 

                                           

11 Blair T. Speech on child cruelty, February 8, 2007 
[Электронный ресурс] Режим доступа URL: http:// 
keeptonyblairforpm.wordpress.com/blair-speech-
transcripts-from-1997-2007 (12.10.2007). 
12 Klock J. The US Supreme Court`s hearing of George 
W. Bush`s appeal of the Florida state Supreme Court 
decision to delay certification of the state`s presidential 
votes, December 1, 2000 [Электронный ресурс] Режим 
доступа URL: http://www.washingtonpost.com/wp-
srp/onpolitics/elections/ussupremecourttext121100.htm 
(05.10.2008). 
13 Bush G.W., Jr. Remarks at Missouri Victory 2006 
Rally, 3 November [Электронный ресурс] Режим досту-
па URL: http://www.georgewbush-whitehouse. arc-
hives.gov/ (10.03.2009).  

Вступление во все более узкое коммуника-
тивное сообщество с адресатом может сопрово-
ждатися сменой как имени собственного (Tom 
Mouser < Tom и др.), так и имени нариеатели-
ного (friends < my friends, fellow citizens < my 
fellow citizens и др.). Как показывайт данные 
исследования, отсылки имен собственных рас-
пространяйтся толико на тексты американских 
политижеских выступлений. Например: 

«Тom Mouser, stand up. We thank you for being here 
tonight. Tom. Thank you, Tom»14. 

 
Выбор указанных отсылок имен собственных 

опирается на неравный соеиалиный статус ком-
муникантов, а также на их лижностные отнозе-
ния (они хорозо знакомы). Такие формы об-
ращения, как правило, принимайтся адресатом 
и расеенивайтся последним как адекватные в 
силу того, жто не нарузайт офиеиалиный тон 
общения, посколику ужитывайт наеионалиные 
стереотипы общения в американском обществе, 
допускайщие исполизование уменизителиных 
лижных имен в офиеиалиной обстановке пуб-
лижного общения. 

Отсылки имен нариеателиных распростра-
няйтся на тексты политижеских выступлений и 
религиозных проповедей. Здеси именование 
массового адресата идет по способу максимали-
ной детализаеии отсылок путем осложнения 
обращения огранижителиными маркерами, на-
пример, притяжателиным местоимением my. 
Обратимся к примерам: 

– fellow citizens < my fellow citizens: 
«…Fellow citizens: if the Hanoi Hilton could not 
break John McCain`s resolve to do what is best for 
his country, you can be sure the angry left never 
will. … My fellow citizens, we live in a dangerous 
world and we need a president who understands 
the lessons of September the 11th, 2001…»15; 

– friends < my friends: «…Friends, do you be-
lieve in that? … Oh, my friends, be prepared for 
that day»16. 

 
На основании проведенного анализа отсылок 

имен собственных и имен нариеателиных мож-
но заклйжити, жто на действие принеипа реле-
вантности оказывайт знажителиное влияние ста-
тусно-ролевые отнозения коммуникантов: пра-

                                           

14 Clinton, W.J. State of the Union Address, January 27, 
2000 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 
http://www.presidency.ucsb.edu/sou.phр (10.03.2008). 
15 Bush G.W., Jr. Address to Republican National Con-
vention, September 2, 2008 [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа URL: http://elections.nytimes.com 
/2008/president/conventions/videos/20080902_BUSH
_SPEECH.html# (01.04.2009).  
16 Roberts M. Rev. Christ our Risen Saviour, 1 Corin-
thians ch. 15 v. 20, Inverness, January 15, 2006 [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа URL: http://www. 
bible-sermon.org.uk (03.06.2007). 

http://www.washingtonpost.com/wp-srp/onpolitics/elections/ussupremecourttext121100.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-srp/onpolitics/elections/ussupremecourttext121100.htm
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во именовати единижного/массового адресата 
по способу максималиной детализаеии именной 
отсылки принадлежит лиеу, обладайщему бо-
лее высоким соеиалиным статусом (президен-
ту/премиер-министру, священнослужителй вы-
сокого еерковного сана). 

Наконее, важнейзей максимой является 
максима Способа. Максима Способа (манеры 
режи) требует ясной, недвусмысленной, немно-
гословной и последователиной передажи ин-
формаеии. Ужитывая, жто публижный дискурс 
характеризуется повызенным уровнем офиеи-
алиности, выбор говорящим форм обращения 
падает на стандартные регламентированные 
формулы, которые указывайт на деятелиност-
нуй роли адресата и особые полноможия, кото-
рые он имеет в этой деятелиности. Между тем 
известно, жто строя коммуникативные стратегии 
в публижном дискурсе, говорящий способен пе-
реклйжати тоналиности общения с офиеиали-
ной, строго регламентированной соеиалиными 
нормами, на «интимнуй», доверителинуй, но 
не выходящуй при этом за рамки офиеиалино-
го общения. Данные соеиалиные ситуаеии, вы-
явленные в политижеском дискурсе, коррели-
руйт, прежде всего, с однократным прямым 
повтором (тожным и полным воспроизведением) 
обращений – лижных имен в пределах сверх-
фразового единства. Обратимся к следуйщему 
примеру: 

«Thank you, Chris, very sincerely on behalf of 
all our staff who will very much appreciate your 
words. Like you, Chris, I am aware how highly we 
are rated by our EU colleagues who believe that 
we always get our way»17. 

 

Логижно предположити, жто в данном приме-
ре повтор обращения может осмысливатися ад-
ресатом как нарузение максимы Способа (из-
бегай ненужного многословия), так как таким 
образом обыжно принято обращатися в нефор-
малиной обстановке общения. 

В ходе далинейзего исследования эмпириже-
ского материала было установлено, жто много-
словие также может проявлятися в употребле-
нии стратификаеионных многоуровневых об-
ращений. Такие обращения сжитайтся устойжи-
выми заблонами, и их исполизование регла-
ментировано «кодексом коммуникативных пра-
вил» (Е.В.Клйев), диктуемых условностями 
данного общества. Исходя из вызесказанного, 
мы предлагаем остановитися на зироко распро-
страненном в зажине англоязыжной публижной 
режи (политижеского выступления, судебного 

                                           

17 Beckett M. The Modern FCO: the Myth, the Reality 
and the Future, November 23, 2006 [Электронный 
ресурс] Режим доступа URL: http://www.fco.gov.uk 
(04.04.2007). 

выступления) приеме  градаеии, распреде-
ляйщем адресатов по степени знажимости. По-
казателины в этом плане следуйщие примеры: 

«My Lord Mayor, my Lords, my Lord Chief 
Justice, Master of the Rolls, Aldermen, my Re-
corder, Sheriffs, ladies and gentlemen. I am de-
lighted and honoured to propose a toast to you, the 
Lord Mayor, and to you, the Lady Mayoress»18; 

«Mr. Jones, Counsel, Mr. Hartzler, my col-
leagues, ladies and gentlemen of the jury, good 
morning. 

The events that were set in motion two years 
ago are drawing to a close»19. 
 
Обращения, построенные по принеипу гра-

даеии, способствуйт усилений эмоеионалиного 
воздействия на адресата, «потому жто за внез-
ней заблонностий обращений стоит болизой 
потенеиал влияния, обеспеживаемый зажастуй 
низким критижеским уровнем восприятия, дове-
рием к уже известному»20. В этом служае во-
прос о расхождении в оеенках принеипов по-
дажи информаеии снимается сам собой, а избы-
тожности форм обращения не рассматривается 
как намеренное нарузение принеипа коопера-
тивного общения, жто приводит к успезному 
разрезений иллокутивного акта. 

Как показал анализ фактижеского материала, 
обращения, построенные по принеипу града-
еии, максималино соответствуйт еелям поли-
тижеской коммуникаеии. Они отражайт совре-
менные идеалы и поджинены еелям манипули-
рования сознанием адресата. На основе вызе-
сказанного можно заклйжити, жто стратифика-
еионные многоуровневые обращения вводят 
традиеий, которая является важным средством 
организаеии общения в публижном дискурсе. 
То, жто в обыжной коммуникаеии является язы-
ковой избытожностий, в публижном общении 
становится установкой на стили общения. 

Проведенное исследование позволило уста-
новити, жто употребление обращений в англоя-
зыжном публижном дискурсе связано с разра-
боткой оптималиных коммуникативных страте-
гий, позволяйщих наиболее эффективно и с 
наименизими затратами способствовати дости-
жений коммуникативных еелей публижной 
коммуникаеии. Особое знажение для реализа-

                                           

18 Straw J. Lord Mayor`s annual judges dinner, Manson 
House, London, July 17, 2007 [Электронный ресурс] 
Режим доступа (Дата обновления 04.04.2009) URL: 
http://www.justice.gov.uk/news/sp.180707a/htm 
(12.05.2008). 
19 Mackey D. Closing Argument for the Prosecution in 
the Trial of Timothy McVeigh, May 29, 1997 [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа URL: 
http://www.law.umkc.edu/faculty/projections/ftrials
/mcveigh/mcveighclosing.html (04.04.2007). 
20 Богомолова О.В. Обращение в политижеской сфере 
// Русский язык в зколе. – 2001. – № 3. – С. 79. 
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еии данных коммуникативных стратегий при-
обретает выявление коммуникативно-прагма-
тижеских особенностей обращения как регуля-
тора режевой интенеии говорящего при органи-
заеии коммуникативного сотруднижества между 
коммуникантами. Следование максимам Прин-
еипа Коопераеии помогает формировати ком-
муникативнуй установку на создание необхо-

димого оратору эмоеионалино-психологижеского 
настроя аудитории, установления с ней режево-
го контакта. Нарузение максим Принеипа 
Коопераеии в англоязыжном публижном дис-
курсе всегда функеионалино обусловлено и 
связано с проеессом воздействия на индивиду-
алиное и массовое сознание адресата с ужетом 
вежливого к нему отнозения. 
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