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В настоящее время большой интерес лингвистов привлечен к про-
блемам культуры и языка, а также важности уяснения роли и места обра-
щений, выявлении средств и способов реализации обращения, в частно-
сти, определении специфики обращений в английской языковой культуре.

Под обращением понимают слово или словосочетание, называющее 
лицо, которому адресуется речь. Обращениями служат имена людей, назва-
ние лиц по степени родства, положению в профессии, обществе, должно-
сти, занятию, званию, возрастному или национальному признаку, межлич-
ностными отношениями людей. Формы обращения – языковые средства 
выражения межличностных отношений в конкретной социальной общно-
сти, так как «выбор невежливой или вежливой формы передает языковые 
навыки общества в целом или отдельных классов общества» [1: 195].

Проанализировав взгляды отечественных и зарубежных лингви-
стов, мы приходим к выводу, что обращение не является ни отдельным 
предложением, содержащим законченную мысль, ни полноправным 
членом предложения. Как слово оно избыточно признаками, не харак-
тернымим слову (предикативностью, интонацией). Обращение – это 
многофункциональная, сложная речевая единица, специфика функци-
онирования которой характеризуется коммуникативно-прагматическим 
контекстом. Обращение – универсальное средство языка  для установ-
ления связи между субъектами общения и высказываниями, а также 
обеспечения человеческого общения [1: 201].

В английской речевой культуре приняты специфические правила ре-
чевого обращения. Разделяется официальное и неофициальное обращение. 

Официальная форма обращения к личности, фамилия которой из-
вестна, строится по следующей схеме: Mr (Mrs / Miss) + фамилия муж-
чины (жены, незамужней девушки). Слова Miss, Mrs, Mr пишутся с 
большой буквы и в вежливом обращении употребляются исключитель-
но в сочетании с фамилией. В отдельных случаях официальное обраще-
ние строится с помощью слов Madam и Sir, или по фамилии (без при-
менения слов Miss, Mrs, Mr). Данные формы обращения обязательны на 
официальном уровне вежливости, т.е. при вежливом общении в деловой 
и официальной обстановке [2: 103].

Если человек незнаком, то обращение, соответствующее требова-
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ниям речевого этикета, будет начинаться с извинения за беспокойство, 
после которого следует обращение с замечанием, просьбой, вопросом 
и т.п. Извинения в данном случае выступают в качестве обращений, и 
употребляются обороты «I beg your pardon», «Pardon me», «Excuse me». 
Смысловое различие между ними такое же, как между русскими выра-
жениями: «Прошу прощения», «Простите», «Извините» [2: 125].

В английской языковой культуре следует быть осторожными при 
переходе с нейтрального или официального на фамильярный уровень 
вежливости, что тождественно переходу с русского «Вы» на русское 
«ты». Вежливая замена нейтральной или официальной формы обраще-
ния на фамильярную применима в случаях, когда один из участников 
диалога попросит обращаться к нему по имени [2: 114].

Так, обращения типа “ old girl”, являясь одной из форм обращения-
регулятива, употребляясь в семейно-родственных отношениях, выража-
ет задушевность, нежность, ласку, желание кого-то подбодрить, успоко-
ить или приуменьшить что-либо неприятное. Например, при обращении 
мужа к жене, сына к матери, брата к сестре, в отношениях людей, со-
стоящих в дружбе:

“Pull yourself together, old girl” [4: 183]. 
Во фразеологической единице “ old man” выявляется сема задушев-

ности, дружеского расположения. Интересным представляется пример, 
когда отец обращается к своему маленькому сыну (грудному ребенку), 
употребляя данное обращение: “How are you, old man?” [3: 454].

Однако обращение “old man” допустимо в основном лишь в устах 
молодых людей примерно одинакового возраста или как в вышеприве-
денном примере. Употребление же этой фразеологической единицы в 
качестве обращения сына к отцу зачастую рассматривается как неува-
жительное отношение, бесцеремонность. Например:

“Don’t call your father “old man”. You should have more respect” [5: 36].
Таким образом, спецификой английской речевой культуры является 

то, что элементы речевого этикета, в том числе вежливые обращения, 
воспринимаются как часть закономерного, естественного и повседнев-
ного поведения людей. Незнание и невыполнение правил речевого эти-
кета воспринимается как невоспитанность или как желание оскорбить.
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