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В статие рассматривайтся условия реализаеии прагмалингвистижеского потенеиала обращениий в современ-
ном англоязыжном публижном дискурсе путем выявления набора базовых прагматижеских пресуппозиеий, 
отражайщих соотнозение соеиалиных статусов коммуникантов. В резулитате анализа раскрыта сущности 
обращения как категории соеиалиной, обеспеживайщей адресанту успезности воздействия на адресата. 
 
Клйжевые слова: формы обращения, публижный дискурс, базовые прагматижеские пресуппозиеии, соотно-
зение соеиалиных статусов коммуникантов, равный позиеионный статус коммуникантов, позиеионный ста-
тус коммуниканта ниже, позиеионный статус коммуниканта вызе, требования этикетной нормы, условия 
реализаеии прагмалингвистижеского потенеиала обращения. 

 

Коммуникативно-прагматижеский подход к 
обращений как категории соеиалиной, помо-
гайщей передавати важнуй соеиалинуй ин-
формаеий от одного ужастника акта коммуни-
каеии к другому, и реализуйщей основнуй 
прагматижескуй установку публижного дискурса 
– оказание ееленаправленного воздействия на 
адресата, дает возможности выделити понятие 
прагматижеских пресуппозиеий1. 

В рамках анализа условий реализаеии праг-
малингвистижеского потенеиала обращений в 
современном англоязыжном публижном дискурсе 
(политижеской режи, судебной режи, религиоз-
ной проповеди) были установлены три группы 
базовых прагматижеских пресуппозиеий, отра-
жайщих соотнозение соеиалиных статусов 
коммуникантов, степени соеиалиной близости 
коммуникантов, тип соеиалиного контакта.  

Целий данного исследования является ана-
лиз условий реализаеии прагмалингвистижеско-
го потенеиала обращений путем описания груп-
пы базовых прагматижеских пресуппозиеий, 
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лингвистики, межкулитурной коммуникаеии и соеиали-
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1 Finch G. Linguistic Terms and Concepts. – London: 
Macmillan, 2000. – P. 173 – 175; Yule G. Pragmatics. – 
Oxford: Oxford University Press, 2000. – P. 99 – 100.; 
Арутйнова Н.Д. Прагматика // Лингвистижеский 
энеиклопедижеский словари / Гл. ред. В.Н.иреева. – 
М.: 1990. – С. 390; Диякова М.Л. Прагматижеская на-
правленности текстов публижных выступлений (на ма-
териале текстов обращений американских президентов к 
Конгрессу): Автореф. дисс.к.филол.н. – М.: 1993. – С. 
14; Падужева Е.В. Пресуппозиеия // Лингвистиже-
ский энеиклопедижеский словари …. – С. 396; Стол-
нейкер Р.С. Прагматика // Новое в зарубежной лин-
гвистике. Вып. 16: Лингвистижеская прагматика. – М.: 
1985. – С. 419 – 438. 

отражайщих соотнозение соеиалиных стату-
сов коммуникантов. Данная группа пресуппо-
зиеий обусловливается способом оеенки соотно-
зения ролей коммуникантов в соеиалиных 
группах со строго офиеиалиным типом отнозе-
ний. Определяйщим фактором выбора форм 
обращения при этом становится статусно-роле-
вой параметр, который указывает на относи-
телиное расположение жленов группы в служеб-
ной / еерковной иерархии и определяет сим-
метрижный (равный) или асимметрижный (не-
равный) тип отнозений между коммуникантами. 

Симметрижности отнозений в публижном 
дискурсе дает пресуппозиеий «равный позиеи-
онный статус коммуникантов»2. Согласно 
данной пресуппозиеии взаимодействуйщие ужа-
стники соеиалиной группы имейт равное соеи-
алиное положение, примерно одинаковый воз-
раст, один и тот же пол3 и объективно равны 
по конфессионалиной принадлежности. В со-
временном англоязыжном публижном дискурсе 
отнозения соеиалиного равенства распростра-
няйтся на служебные и функеионалиные взаи-
мосвязи коммуникантов, занимайщих высокое 
положение в служебной / еерковной иерархии. 
Симметрижные соеиалиные ситуаеии коррели-
руйт, как правило, с адресатом, представляй-
щим собой «спееиализированнуй» аудиторий». 
«Спееиализированная аудитория» огранижена 
по образователиным, профессионалиным, кули-
турным, конфессионалиным, соеиалиным, воз-
растным и политижеским признакам, и объеди-

                                           

2 Рыжова Л.П. Обращение как компонент коммуника-
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ского языка. – М.: 1989. 
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нена конкретными задажами общения4. Выбор 
обращений в этом служае ограниживается фор-
малино уважителиными формами обращения, 
отражайщими офиеиалиный характер взаимо-
отнозений между коммуникантами равного со-
еиалиного положения (Madam President, Secre-
tary Joseph, officials и др.) и эмоеионалино-
характеризуйщими формами обращения, от-
ражайщими близкие, доверителиные отнозения 
между коммуникантами равного соеиалиного 
положения (my/dear colleagues, my fellow del-
egates, dear Archbishop Joseph и др.). Данные 
формы обращения адресованы группе лие или 
отделиным лижностям, принадлежащим полити-
жескому, судебному или религиозному соеиали-
ному институту. 

В политижеских выступлениях (режи в кон-
грессе, в парламенте, на саммите, на партийной 
конференеии, на дипломатижеских раутах, 
офиеиалиных приемах и т.д.), пресуппозиеия 
«равный позиеионный статус коммуникантов» 
выделяет обращения политижеских деятелей к 
адресату, представляйщему институт политики. 
Данные обращения могут быти выражены: 

1) Прямыми / опосредованными формами 
обращения к титулованным особам в соответст-
вии с ранее принятым этикетом (My Lords, 
Lord Mayor, Lord May, Your Excellencies); на-
пример: 

«Lord Mayor, Your Excellencies, my Lords, 
ladies and gentlemen, I am delighted to be here 
today to mark the accession of Romania and Bul-
garia to the European Union»5 (обращение пред-
ставителя палаты лордов Британского парламен-
та лорда Тризмана к титулованным особам на 
приеме по служай вступления Румынии и Болга-
рии в Евросойз). 

 

2) Номиналиными выражениями, указы-
вайщими на групповуй соеиалинуй, профес-
сионалинуй, партийнуй принадлежности адре-
сата (my / dear colleagues, members of the 
House, my fellow delegates, officials, conference, 
Democrats); например: 

«My fellow delegates, are you fired up and 
ready to go? Are you tired of that supreme leader-
ship in the White House?»6 (обращение жлена 
Демократижеской партии США, сенатора Эми 
Клобузар, к делегатам партийного съезда). 

                                           

4 Дудина Т.Б. Массовая аудитория и текст // Стили-
стижеские аспекты устной и писименной коммуникаеии: 
Сб. науж. тр. – М.: 1987. – Вып. 286. – С. 97 – 98. 
5 Lord Triesman. A STRONG, COMPETATIVE EU-
ROPE IS VITAL, Mansion House, London, January 9, 
2007 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 
http://www.fco.gov.uk (дата обращения: 10.03.08). 
6 Klobuchar A. Democratic National Convention, Venue, 
August 25, 2008 [Электронный ресурс] Режим доступа 
URL: http://www.demconvention.com/monday-speeches 
/page/5 (26.11.2008). 

3) Традиеионными формами вежливости в 
сожетании с профессионалиными титулами (Mr. 
President, Madam(e) President); например: 

«Madam President, thanks for inviting me 
back to Riga. Our experience was so good the first 
time that we couldn`t wait to get back. I want to 
congratulate you on hosting this very important 
NATO summit»7 (обращение президента США 
Дж.Буза (мл.) к президенту Латвии Вайре 
Вайк-Фрейберге на саммите НАТО в Риге). 

 

4) Профессионалиными титулами в сожета-
нии с фамилией (Secretary Joseph, Сhancellor 
Shröeder и др.); например: 

«Chancellor Shröeder, I understand former 
Chancellor Kohl is here»8 (обращение президента 
США Дж.Буза (мл.) к канелеру Германии 
Г.Шредеру на спееиалиной сессии Бундестага 
ФРГ в Берлине). 

 
В судебных выступлениях пресуппозиеия 

«равный позиеионный статус коммуникантов» 
обусловливает исполизование обращений, ука-
зывайщих на групповуй профессионалинуй 
принадлежности адресата (my / dear 
colleagues); например: 

«My colleagues, last Saturday and in their ear-
lier presentations, have done my work for me, but 
I want to focus for just a little while on those as-
pects of the managers` presentation that merit your 
special attention…»9 (обращение американского 
адвоката президента Б.Клинтона Чарлиза Раффа 
к своим коллегам на слузании импижмента про-
тив Б.Клинтона). 

 
В религиозных проповедях пресуппозиеия 

«равный позиеионный статус коммуникантов» 
выделяет обращения священнослужителей вы-
сокого еерковного сана при общении между 
собой в соответствии со строго регламентиро-
ванными правилами титулования духовенства. 
Данные формы обращения представлены на-
именованиями, состоящими из духовного сана 
(звания) священнослужителя и его полного 
лижного имени (жасто в сожетании с положи-
телино-характеризуйщим прилагателиным 
dear): dear Archbishop Joseph. Например: 

«Dear brothers and sisters in Jesus Christ; dear 
Archbishop Joseph, dear bishop. It is for me a 

                                           

7 President Bush Meets with President Vike-Freiberga of 
Latvia, November 28, 2006 [Электронный ресурс] Режим 
доступа URL: http://www.georgewbush-whitehouse. 
archives.gov/ (07.12.2007). 
8 Bush G.W., Jr. Remarks by President Bush to a Special 
Session of the German Bundestag, Berlin, May 23, 2002 
[Электронный ресурс] Режим доступа URL: http:// 
www.georgewbush-whitehouse.archives.gov/president/ 
(07.12.2009). 
9 Ruff С. White House Councels` Closing Argument in 
the Impeachment Trial, February 8, 1999 [Электронный 
ресурс] Режим доступа URL: http://www.law.umkc. 
edu (25.06.2007). 
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great joy and an honour to be able to share with 
you the thoughts and prayers of many Christians in 
Britain»10 (обращение Архиепископа Кентербе-
рийского Р.Уилиямса к Архиепископу Джозефу 
в международном лагере в Хартуме). 

 
Выбор симметрижного или асимметрижного 

типа отнозений между коммуникантами меня-
ется в соответствии с изменением соеиалино-
статусной характеристики ситуаеии общения. 
Носители высокого соеиалиного статуса в усло-
виях формалиного публижного общения стре-
мится к асимметрии, соответствуйщей его гос-
подствуйщему положений. Тем самым между 
коммуникантами устанавливайтся асимметриж-
ные отнозения, которые определяйтся пресуп-
позиеиями «позиеионный статус адресата 
вызе», «позиеионный статус адресата ни-
же»11. Асимметрижные отнозения в англоязыж-
ном публижном дискурсе коррелируйт в боли-
зинстве служаев с адресатом, представляйщим 
собой массовуй аудиторий, принадлежащуй 
политижескому или религиозному соеиалиному 
институту. 

Для привлежения массовой аудитории на 
свой сторону, установления некой общности с 
ней оратор может вводити в обращения эмоеио-
налиные средства воздействия: притяжателиное 
местоимение my; слова fellow, friend, имплиеи-
руйщие положителиные коннотаеии за сжет 
присутствия в них семы контакта, связи, близ-
ких отнозений; кажественные положителино-
характеризуйщие прилагателиные beloved, 
dear. В политижеском дискурсе асимметрижные 
отнозения наиболее явно проявляйтся в сле-
дуйщих ситуаеиях: 

1) При обращении американских президен-
тов и ведущих политижеских деятелей к cвоим 
соотежественникам, к жителям какого-либо 
зтата, города: fellow Americans, my fellow citi-
zens, folks, my fellow Texans, Houston, Quincy. 
Например: 

«Mr. Speaker, Mr. President Pro Tempore, 
Members of Congress, and fellow Americans: In 
the normal course of events, Presidents come to 
this chamber to report on the state of the Union»12 
(ежегодное обращение президента США 

                                           

10 Williams R. Sermon preached at al Gariya, an Interna-
tionally Displaced Persons’ camp on the outskirts of 
Khartoum, February 26, 2006 [Электронный ресурс] 
Режим доступа URL: http://www. archbishopofcanter-
bury.org/ sermons_sheeches/index.html (26.02.2007).  
11 Рыжова Л.П. Обращение как компонент коммуника-
тивного акта: …. – С. 84-85. 
12 Bush G.W., Jr. Address to a Joint Session o Congress 
and the American People, September 20, 2001 [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа URL: http:// 
www.georgewbush-whitehouse.archives.gov/president/ 
(07.12.2009). 

Дж.Буза (мл.) к наеии и Конгрессу «О поло-
жении в стране»); 

«Houston, this is our moment. This is our 
time»13 (обращение кандидата на пост президен-
та США демократа Б.Обамы к жителям Хийсто-
на (Техас) по поводу победы в предвыборной 
гонке в зтате Висконсин). 

 

2) При обращении лидеров политижеских 
партий к зирокой аудитории, вклйжайщей в 
том жисле сторонников по партии: ladies and 
gentlemen, my fellow Democrats, delegates, par-
ty colleagues and friends. Например: 

«Ladies and gentlemen, party colleagues and 
friends from all around Ireland, it gives me great 
pleasure and great pride to welcome you all to 
South Belfast where you`ll find the cutting edge of 
the SDLP»14. 

 
В религиозных проповедях ассиметрижные 

отнозения выражайтся в обращениях проповед-
ников к зирокой аудитории последователей ре-
лигиозного вероужения (Christian friends, be-
loved brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, 
believers in the Lord Jesus Christ). Например: 

«That`s what you have, Christian friends: the 
sustaining grace of God»15. 

 
Асимметрия отнозений в англоязыжном пуб-

лижном дискурсе также может устанавливатися 
в пределах «спееиализированной» формалиной 
группы, принадлежащей политижескому, су-
дебному16 или религиозному соеиалиному ин-
ституту. В данном служае асимметрия отнозе-
ний является следствием регламентного поджи-
нения одних должностей другим, дифферен-
еиаеией степени священства (для священно-
служителей). 

Выбор форм обращения к группе лие / от-
делиным лижностям ограниживается двумя ва-

                                           

13 Obama B. Remarks on Victory in Wisconsin Primary, 
February 19, 2008 [Электронный ресурс] Режим доступа 
URL: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content 
/article/2008/02/19/AR2008021903257.htm 
(23.06.2008). 
14 McDonnell A. Speech by Alasdair, SDLP Deputy 
Leader, Belfast, November 11, 2005 [Электронный ре-
сурс] Режим доступа URL: http://www.sdlp.ie/ 
news_speeches_02.html (24.12.2005). 
15 Ferrier H. God`s Grace and God`s Plan, ch. 16 w. 25-
27, Inverness, November 18, 2001. [Электронный ресурс] 
Режим доступа URL: http://www.bible-sermon.org.uk 
(25.11. 2005). 
16 Следует особо отметити, жто в судебном дискурсе 
соеиалиные отнозения коммуникантов являйтся асим-
метрижными соеиокулитурно (по отнозениям в данном 
соеиалином институте) и профессионалино (по должно-
сти: в данном соеиалином институте жестко прослежи-
вается должностная дифференеиаеия). Подробнее см.: 
Овжинникова Н.В. Коммуникативно-прагматижеская 
спееифика судебного дискурса: Дисс.к.филол.н. – Ту-
ла: 2006. – С. 67. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content%20/article/2008/02/19/AR2008021903257.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content%20/article/2008/02/19/AR2008021903257.htm
http://www.sdlp.ie/%20news_speeches_02.html
http://www.sdlp.ie/%20news_speeches_02.html
http://www.bible-sermon.org.uk/


Филология 

993 

риантами: формалино уважителиными обраще-
ниями, которые отражайт офиеиалиный харак-
тер взаимоотнозений между коммуникантами 
неравного соеиалиного положения (например, 
Speaker, bishops-elect, General Robertson, Mr. 
Chief Justice, Your Honor, Delegates, Clergy of 
the diocese) и эмоеионалино-характеризу-
йщими обращениями, выражайщие отнозение 
адресата вызестоящего ранга к адресату ниже-
стоящего ранга (например, Сondi, dear Arthur, 
dear George, dear priest), при котором носители 
высокого соеиалиного статуса делает акеент на 
уже сформировавзиеся отнозения. Например: 

«…And I see my National Security Advisor, Ms 
Condoleezza Rice, who at one time was the provost 
at Stanford University. So she`s comfortable on 
university campuses such as this. Thank you for be-
ing here, Condi»17 (обращение президента США 
Дж. Буза (мл.) к госсекретарй США Кондолизе 
Райс)17. 

 
Таким образом, проведенное исследование 

позволяет заклйжити, жто иерархижеские (дол-
жостные/еерковные) взаимоотнозения в анг-
лоязыжном публижном дискурсе поджинены тре-

бованиям этикетной нормы, регулируйщей пра-
вила режевого поведения и предписывайщей 
определенные формулы обращения для уста-
новления  контакта в офиеиалиной ситуаеии 
общения. 

Установлено, жто при анализе условий реа-
лизаеии прагмалингвистижеского потенеиала 
обращений в современном англоязыжном пуб-
лижном дискурсе (политижеской режи, судебной 
режи и религиозной проповеди) существенная 
роли отводится группе базовых прагматижеских 
пресуппозиеий, отражайщих соотнозение со-
еиалиных статусов коммуникантов. Данная 
группа пресуппозиеий раскрывает сущности 
обращения как категории соеиалиной, помо-
гайщей регулировати соеиалиные и межлижно-
стные отнозения между коммуникантами и 
обеспеживайщей адресанту успезности воздей-
ствия на адресата. 

 
17 Bush G.W., Jr. President Bush Speaks at Tsinghua 
University. Beijing, PRChina, February 22, 2002 [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа URL: http://www. 
georgewbush-whitehouse.archives.gov/ (10.03.2009).
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