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Введение (Introduction)
Обращения — популярная тема исследований как в оте-

чественной, так и в зарубежной лингвистике. Обращения 
представляют интерес также для теоретиков переводоведе-
ния и переводчиков, имеющих дело с функционированием 
систем обращений в языках оригинала и перевода. 

Под обращением (fórmula de tratamiento в терминологии 
на испанском языке) понимается лексико-грамматическая 
дискурсивная единица, применяемая в коммуникации для 
обозначения лица или предмета, выступающего адресатом 
речи [1, с. 340–341; 2, р. 97]. Лингвисты изучают обращения 
с точки зрения их функций в речи, главными из которых счи-
таются апеллятивная, оценочно-характеризующая и регуля-
тивная [3, с. 114–117; 4, p. 124]. Н. М. Фирсова в книге «Испан-
ский речевой этикет» изучает обращения с позиций речевого 
поведения, специфичного для каждого лингвокультурного 
сообщества, и рассматривает речевой этикет в испаноязыч-
ных странах в различных его аспектах — лингвистическом, 
социолингвистическом, прагматическом, лингвострановед-
ческом и даже паралингвистическом [5, с. 7–35]. Обращения 
как элемент коммуникации и как складывающаяся на протя-
жении времени функциональная система рассматриваются 

в рамках изучения русского речевого этикета И. А. Стер-
ниным [6, с. 37–52], Н. И. Формановской [7, с. 52–64].  
В исследованиях обращений традиционно описываются пра-
вила выбора формы обращения на основании экстралин-
гвистических социальных параметров: пол, возраст адреса-
та, соотношение статусов коммуникантов и т. д. Описание 
функционирования системы обращений в испанском языке 
содержится в книге Альфредо Альвареса [8, р. 27–48].

Не наблюдается недостатка также и в классификациях 
обращений в различных языках, предпринятых лингвиста-
ми и теоретиками перевода. Основания для классификаций 
разнообразны: обращения делятся на обращения к зна-
комому и незнакомому человеку [7, с. 117, 138], по поло-
жению коммуникантов во времени и пространстве (контак-
тные и дистантные обращения), по признакам родства, по 
половозрастным отличиям, по социальному статусу и роли 
коммуникантов [9, с. 56–59]. В. Е. Гольдин предлагает раз-
личать обращения-номинативы (или индексы) и обраще-
ния-регулятивы (или отношения), главная функция кото-
рых — выражение относительного положения адресанта 
и адресата, распределение ролей и регулирование отно-
шений между общающимися [3].
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Одной из наиболее известных классификаций обраще-
ний в переводоведении считается классификация С. Влахо-
ва и С. Флорина. Авторы предлагают выделять следующие 
типы обращений:

1) обращения обычной вежливости: товарищ, молодой 
человек, девушка, мадам, мистер, сэр, синьор, мейн герр;

2) в зависимости от общественного и социального положе-
ния: старшина, доктор, господин генерал, ваше преосвящен-
ство, маэстро, граф;

3) в зависимости от родственных и других близких 
отношений: мама, матушка, папа, тезка, земляк, mum, auntie, 
maman;

4) узуальные обороты: сударь, товарищ X., господин У., 
dear sir, cher ami, geehrter Herr, messieurs;

5) в зависимости от эмоционально-экспрессивного содер-
жания: дорогой, голубчик, уважаемая, дружище, cheri, darling, 
dummer Hans;

6) оклики, окрики и обращения к животным: алло, гей, 
киса, pussy [10, с. 228].

С. Влахов и С. Флорин обсуждают способы передачи 
в переводе обращений каждой из этих групп, определяемые 
различными факторами: узус, традиция, наличие/отсутствие 
функционального аналога в языке перевода.

В испанистике одной из наиболее часто цитируемых клас-
сификаций обращений к незнакомому адресату считается 
классификация В. Альбы де Диего и Х. Санчеса Лобато. Такие 
обращения лингвисты подразделяют на обращения по полу 
адресата (señor, señora), по отношениям родства (padre — 
отец, tío — дядя), по признаку наличия каких-либо меж-
личностных отношений (amigo — друг, compañero — това-
рищ), метафорические обращения (mi vida — моя жизнь, 
corazón — сердце), личные местоимения (tú, vos, usted) 
и апеллятивные междометия (¡eh!, mira, oye) [11, p. 20].

Методы (Methods)
Для решения поставленных в настоящей статье задач 

описания особенностей функционирования испанских обра-
щений с позиций переводоведения из личной базы дан-
ных мы отобрали примеры обращений различного типа, 
выраженных именами существительными и именами при-
лагательными. Все примеры зафиксированы в устной речи 
носителей испанского языка из нескольких испаноязыч-
ных стран (Испания, Мексика, Эквадор, Колумбия). Базу 
данных составляют записи спонтанных разговоров людей 
в разнообразных коммуникативных ситуациях: в универси-
тете, на рынке, в такси, на автостоянках и в офисах. Вторым 
источником примеров устной речи, включающей обращения, 
по служили диалоги из современных кинофильмов, персо-
нажи которых общаются в типичных и обычных условиях 
коммуникации людей.

Анализ отобранных примеров осуществляется в первую 
очередь в прагматическом аспекте. Описывается комму-
никативная ситуация, в которой было употреблено то или 
иное обращение; приводятся социологические характери-
стики адресанта и адресата, поскольку часто они позво-
ляют определить тип отношений, устанавливаемых в акте 
коммуникации. Соотношение статусов адресанта и адре-
сата, их взаимоотношения, актуализируемые в акте комму-

никации, как представляется, — основной фактор, предоп-
ределяющий выбор формы обращения коммуникантами. 
Описание прагматического аспекта обращений имеет прак-
тическую цель: оно направлено на то, чтобы переводчик 
в каждом конкретном случае имел под рукой не только 
ин струментарий — набор лексических единиц, функцио-
нирующих как обращения, но и методику анализа коммуни-
кативно-прагматических задач, которые ставит перед ним  
обращение.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Характеристика обращений как национально специ-

фичных, культурно и социально обусловленных единиц 
общеизвестна. Обращения, будучи речевым актом и не-
отъемлемым элементом устной коммуникации, принадле-
жат при этом системе определенного языка. Они закреп-
ляются в языке неким неписаным социальным договором. 
Выбор формы обращения в той или иной коммуникативной 
ситуации регулируется каждой конкретной лингвокультурой. 
В частности, по этой причине обращения тех групп, которые 
Влахов и Флорин называют обращениями обычной вежли-
вости и узуальными оборотами [10, с. 228], при переводе 
принято расценивать как лингвокультурную реалию и тран-
скрибировать/транслитерировать. 

Национальная специфичность обращений проявляется, 
во-первых, в том, что в разных лингвокультурах в качестве 
обращений могут использоваться единицы, прямой словар-
ный перевод которых невозможен — «так на этом языке не 
говорят». В качестве примера приведем испанское эмоцио-
нально окрашенное обращение с положительной коннота-
цией mi cielo. Буквально это означает «мое небо». Это обра-
щение применяется в основном по отношению к девушкам 
со стороны их парней, но также может быть использовано 
в любой коммуникации для выражения теплых чувств к ад-
ресату. Обращение mi cielo хорошо иллюстрирует вырабо-
танный переводоведением принцип передачи обращений 
с помощью функционального аналога. По-русски на место 
этого обращения отлично подставляется обращение сол-
нышко. 

Обращения национально специфичны, во-вторых, пото-
му, что одно и то же обращение в разных лингвокультурах 
может иметь разную коммуникативную сферу применения. 
В фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту Biutiful в одной 
из сцен отец обращается к дочери-подростку со словом 
querida (дорогая), что вполне узуально в испаноязычных 
культурах. Примененный переводчиком словарный пере-
вод этого слова создает как минимум непонимание, режет 
слух, ведь в русской культурно-языковой среде обращения 
дорогой, дорогая могут использоваться только взрослыми 
людьми друг к другу в семейной и иной коммуникации, отра-
жающей близость адресанта и адресата.

Обсуждая функции обращений в речи, М. А. Кронгауз 
предлагает более широкий взгляд на вещи — рассматри-
вать обращение как один из конституентов коммуникатив-
ного акта, моделирующих коммуникацию, задающих неко-
торые ее важные параметры. «Одна из важнейших функций 
обращения, часто недооцениваемая, состоит в том, что 
обращение иногда еще даже до акта  коммуникации  задает 
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параметры прагматической ситуации. Употребив обра-
щение, говорящий имплицитно предлагает определен-
ные прагматические и коммуникативные рамки, а адресат 
в нормальной ситуации волен их принять или отвергнуть»  
[12, с. 131].

Представляется возможным говорить о различных 
параметрах этого моделирования. Как уже было упомяну-
то, общеизвестна такая функция обращения, как установ-
ление и регулирование социальных отношений между адре-
сантом и адресатом, воздействие на адресата со стороны 
адресанта. В зарубежной лингвистике по этому параметру 
принято делить обращения на обращения близости, или 
солидарности, и обращения дистанцирования, или власти 
(термины, введенные Р. Брауном и А. Гилманом в 1960 г. 
в книге The Pronouns of Power and Solidarity). С помощью 
одного примера покажу, что эта разметка коммуникативно-
го пространства и расстановка участников коммуникации 
может быть далеко не однозначной. 

Место действия: курсы русского языка как иностранно-
го. Участники — колумбийская семья, состоящая из мамы 
и 11-летнего сына. Поскольку преподаватель, т. е. я, ори-
ентируется прежде всего на маму, семья изучает русский 
по учебнику для взрослых. Сыну, естественно, трудно и не-
интересно, и он всячески пытается увиливать, дурачится, 
отвлекается и отвлекает мать. Мать довольно терпеливо 
относится ко всем действиям и болтовне сына, но в какой-то 
момент ребенок переходит границы терпения и мать, начи-
ная очередное замечание, заменяет обычное между ними 
обращение к сыну по имени Dami! на отстраненное, дистан-
тное и формальное обращение Joven! (Молодой человек!). 
Этот прием производит немедленное действие: Дамиан 
прекращает хулиганить, опускает глаза и несколько испуган-
но, смущенно и тихо реагирует Señora!.., тем самым также 
переходя в ситуацию дистантного общения в параметрах 
старший/младший по возрасту + более важный / менее важ-
ный по статусу. Намеренный переход в сферу дистантного 
общения, нехарактерную для отношения «мать/сын», при-
водящий к искажению стандартных формальных характе-
ристик участников коммуникации, демонстрирует принцип 
моделирования коммуникативной ситуации говорящим. 

Еще более очевидна такая функция обращения, выра-
женного именем существительным, как обозначение, 
называние адресата. Эта очевидность может приводить 
к обычной ошибке переводчика, когда учитывается толь-
ко формальная семантика обращения и обращение пере-
водится словарным эквивалентом. Однако, как отмечает 
Ф. Браун, обращения часто обозначают собеседника, но 
это не является необходимым условием их функциони-
рования, поскольку их лексическое значение может отли-
чаться или даже противоречить характеристикам адре-
сата. — «Often they designate the collocutor(s), but not 
necessarily so, since their lexical meaning can differ from or 
even contradict the addressee’s characteristics» (цит. по: [13, 
p. 111]; перевод наш. — Е. Р.). Проиллюстрирую это рас-
хождение между прямым значением обращения и социо-
логическими характеристиками адресата еще одним при-
мером из личной картотеки. В испанском языке (а также 
в английском, французском и в других европейских язы-

ках) стандартное обращение к преподавателю в академи-
ческой среде — profesor, profesora. Это зачастую приводит 
к еще одной переводческой ошибке, когда в переводных 
фильмах преподаватели зарубежного университета — все 
поголовно профессора. Желая избежать неверного пони-
мания и в целях обучения русскому академическому узу-
су, в группе эквадорских студентов я объяснила значение 
и сферу применения русской номинации профессор (кото-
рая к тому же может выступать обращением только окка-
зионально). Объяснение свелось к тому, что я по-испански 
profesora, а по-русски — вовсе не профессор, и обращать-
ся ко мне надо по имени-отчеству. Эквадорские студенты, 
испытывающие понятные сложности с выговариванием 
русских «имя-отчество», озадачились проблемой, как они 
будут ко мне обращаться. Одна из девушек выбрала обра-
щение licenciada, принятое в испаноязычных странах по 
отношению к человеку с высшим образованием, имеюще-
му ди плом университета. Причем в общении «солидаризи-
рующем» испаноязычные студенты используют сокращен-
ные формы обращений: licen от licenciado/licenciada и profe 
от profesor/profesora; обе сокращенные формы я слышала 
в качестве обращения ко мне от своих испаноязычных сту-
дентов. Некоторые студенты группы стали обращаться ко 
мне miss. Такое же обращение я иногда слышала и от сво-
их мексиканских студентов. Вообще, типичная сфера при-
менения обращения miss — начальная школа, где учите-
ля — в основном молодые незамужние женщины, к тому же 
это обращение распространено в тех латиноамериканских 
странах, где чувствуется культурное влияние США. В этом 
случае распространение обращения miss на преподавате-
ля высшей школы, к тому же нарушающее показатель воз-
раста адресата, приводит к нежелательному эффекту: пре-
подаватель хихикает каждый раз при таком обращении.

Интересным представляется такой параметр модели-
рования коммуникативной ситуации, как конструирование 
и предъявление адресантом собственного образа посред-
ством обращения. Очевидно, что такое конструирование 
реализуется косвенным образом: собственный имидж гово-
рящего строится за счет выбора такого обращения, которое: 
а) направлено на создание положительного вежливого/дру-
жеского/любовного контекста общения; б) демонстрирует 
принадлежность, реальную или желаемую, адресанта к той 
же социально-культурной страте, к какой принадлежит адре-
сат. Примером может служить распространенное в среде 
молодых мексиканцев — студентов или «мажоров» — обра-
щение maifren (искаженное английское my friend). Еще один 
пример: окказиональное обращение jefecito lindo (краси-
вый начальничек), которое в мексиканском университете 
употребляет один из деканов по отношению к чиновнику из 
учебного отдела университета. Такое обращение позволя-
ет декану без излишнего подобострастия, с юмором задать 
наиболее выгодные для себя параметры общения с руко-
водителем, при этом как бы становясь на одну с ним соци-
альную и статусную ступеньку.

Стоит обратить внимание на обращения, которые, по 
видимости, вписываются в стандартную коммуникативную 
ситуацию, не противоречат своей прямой функции. Однако 
бывают такие случаи употребления обычных, распростра-
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ненных в узусе лингвокультурного сообщества обращений, 
когда прямая семантика обращения вступает в противоре-
чие со смыслом коммуникативной ситуации и ее прагмати-
ческой составляющей. Сюжет фильма мексиканского режис-
сера Карлоса Рейгадаса «Наше время» состоит в долгих 
и мучительных попытках семейной пары разобраться в са-
мих себе, в своих отношениях. Фильм 3-часовой, медлен-
ный, полный ложной многозначительности, намеков и мета-
фор. Что происходит и что на самом деле чувствуют герои 
фильма, непонятно, и ни драматургия, ни игра актеров 
ничего не проясняет. Часа два из трех меня сбивало с тол-
ку, что женщина всё время обращается к мужу со словами  
mi amor (любовь моя), и я пыталась понять, мается ли она 
из-за того, что действительно любит своего странновато-
го мужчину, или из-за того, что этот муж — довольно-таки 
неприятный человек. Ближе к концу фильма удалось осо-
знать, что героиня пользуется этим обращением автома-
тически, по привычке. За десятилетия совместной жизни 
обращение mi amor стало просто формулой привлечения 
внимания, сродни эй!, слушай, т. е. заявлением «я сейчас 
с тобой буду говорить». Никакой любви эта формула уже 
не содержит, семантика слова полностью стерта. Как надо 
поступать в таком случае переводчику? Попытки перевода 
словарным эквивалентом гарантированно приведут к непо-
ниманию прагматики ситуации. Для адекватного перевода 
нужен функциональный аналог — что-нибудь такое же фор-
мульное, семантически стертое, чем пользуются русские 
женщины в аналогично сложившихся браках. Сложно при-
думать что-либо более формульное, чем дорогой. Даже при 
наличии в семье разветвленной тонко настроенной индиви-
дуальной системы обращений в ситуации обиды и непоня-
тости по-русски можно сказать дорогой, но никак не скажешь 
Иди сюда, любовь моя, — поговорим.

Совершенно отдельный способ моделировать ком-
муникативно-прагматическую ситуацию — использовать 
языковую игру при выборе обращения. Языковая игра, как 
известно, широко распространена в устной коммуникации. 
К языковой игре в нормальной ситуации общения склонны 
практически все говорящие, прибегающие к ней либо с це-
лью творческого добавления юмора, комического в обще-
ние, либо в рекреативных целях расслабления и отдыха 
в неформальном общении. 

Языковая игра при выборе формы обращения прояв-
ляется разнообразно. Это и неожиданное переключение 
регистра речи, и сокращение или, напротив, увеличение 
дистанции общения, намеренно неверная оценка статуса 
адресата, нарушение социологических параметров пола 
и возраста. Каждый раз, выбирая форму обращения с це-
лью языковой игры, говорящий моделирует коммуникатив-
ную ситуацию в нужных ему параметрах.

Для иллюстрации опишу пример из личной картотеки. 
Место действия: воскресный рынок в испанском городе 
Кадис. За овощным прилавком — продавец, веселый раз-
битной парень, по внешнему виду, одежде и речи — пред-
ставитель низовой городской культуры, носитель просто-
речия. Как везде на рынках, испанские продавцы зазывают 
покупателей, при этом обе стороны активно общаются. 
Испанцы вообще чрезвычайно общительный народ, и на 
рынках эта любовь поговорить с первым встречным обо 
всех делах и проблемах, от личных до вселенских, про-
является с невиданным у нас, сдержанных северян, раз-
махом. К прилавку подходит мужчина лет 50, одетый в ко-
стюм и галстук, в начищенных ботинках, всем своим видом 
демонстрирующий принадлежность к среднему образо-
ванному классу. Продавец, мгновенно оценив покупате-
ля, обращается к нему со стандартным вопросом о том, 
чего хочет покупатель. Сопровождает вопрос обращением 
chavalín (парниша, парнишка). Присутствующие при сце-
не хихикают, мужчина мрачно озирается по сторонам и не 
сразу вступает в коммуникацию с продавцом. Дополнитель-
ный смак примененного к нему обращения в том, что слово 
chaval (парень) — цыганизм (ср. чавела). В современном 
испанском заимствования из калó, языка испанских цыган, 
используются в просторечии и чаще всего представляют 
собой жаргонные синонимы слов общенародного языка. 
А поскольку Кадис находится в Андалусии, это юг Испании 
и традиционная территория проживания цыган, в просто-
речии здешних жителей цыганизмов вообще много. В опи-
сываемой коммуникативной ситуации важно понимать, что 
продавец моделирует коммуникацию, намеренно искажая 
обозначение статуса адресата обращения и сокращая меж-
личностное расстояние, не с целью конфликта или выраже-
ния отрицательных эмоций по отношению к адресату, а ско-
рее от полноты жизни и собственного веселого характера.

Заключение (Conclusion)
Подводя итоги этого небольшого исследования фун-

кционирования обращений в испанском языке, следует 
вернуться к вопросу о том, какими методами может быть 
достигнута адекватность обращений при переводе из одной 
лингвокультуры в другую. Как уже было отмечено, основ-
ным способом передачи обращений в переводе считается 
перевод функциональным аналогом. Соглашаясь с этим 
правилом, выработанным в теории и практике перевода, 
добавлю, что поиск переводчиком функционального ана-
лога обращения на языке перевода обязательно должен 
сопровождаться подробным и тщательным анализом праг-
матики коммуникативной ситуации относительно адресата, 
адресанта, места и времени коммуникации, а также цели 
высказывания говорящего (иногда неочевидной).
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