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Введение. В рамках лингвистической прагматики исследуются различные проблемы организации речевого 
поведения, которые связаны с позициями адресанта и адресата, обусловленными их индивидуальными харак-
теристиками, типом отношений, видом коммуникации и ситуацией общения. Коммуникативная ситуация от-
ражается посредством единиц речевого этикета, включающих в себя слова вежливости, приветствия, проща-
ния и обращения. Будучи реализованными в акте коммуникации, различные формулы обращения отражают 
компоненты речевой ситуации, что материализуется в семантической и грамматической структурах, а также в 
стилистических коннотациях данных обращений. Прагматический анализ феномена «обращение», употребля-
ющегося в разнообразных ситуациях общения с учетом этнокультурных факторов, является приоритетным 
для исследования речевого поведения.

Цель статьи – выявить и описать корейские формулы обращения, функционирующие в ситуациях нефор-
мального общения. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили неформальные формулы обращения на корей-
ском языке (40 языковых единиц), выделенные из текстов следующих фильмов производства Южной Кореи: 
“완벽한 타인” (2018), “연애소설” (2002), “범죄도시” (2017), “리틀 포레스트” (2018), “행복” (2007), “기억의 
밤” (2017), “지금 만나러 갑니다” (2018). Данные источники относятся к разным жанрам (комедия, драма, ме-
лодрама, боевик, детектив) и воспроизводят всевозможные ситуации экстралингвистической реальности, в 
частности отношения между людьми в обществе, поступки коммуникантов, конфликты, возникающие между 
общающимися, и т. д. Для анализа и перевода обращений использовался двуязычный учебный словарь «Ко-
рейско-русский учебный словарь Национального института корейского языка», созданный на основе «Толко-
вого словаря корейского языка» с переводом на русский язык. Исследование проводилось на материале филь-
мов, вышедших в период с 2002 по 2018 г., что позволяет изучить корейские обращения на современном этапе 
их развития. Для достижения поставленной цели использовался корпус обще- и частнонаучных методов. 
К общенаучным относятся: 1) методы логики – анализ (выявление формул обращения, функционирующих в 
ситуациях неформального общения), синтез (объединение обращений в отдельные группы согласно прагмати-
ческому подходу), обобщение (установление особенностей и функций различных формул обращения в систе-
ме корейского языка); 2) методы статистики – квантитативный метод (использование числовых данных и 
стандартизированных методов обработки эмпирического корпуса исследования), метод группировки (струк-
турное и типологическое разделение эмпирического материала исследования по существенным признакам). 
К частнонаучным (лингвистическим) методам принадлежат описательный метод (описание особенностей и 
основных характеристик неформальных формул обращения), прагматический анализ (толкование значения 
формул обращения с позиции их употребления в речевом акте).

Результаты и обсуждение. Формулы обращения, выявленные в неформальной корейской речевой коммуни-
кации, представлены различными коммуникативными единицами. Аффиксы, присоединяющиеся к корейским 
обращениям, выражают нейтрально-вежливое отношение и активно используются в ситуациях неформального 
общения. Корейский язык располагает широким спектром терминов родства в качестве обращений, применяю-
щихся как к родственникам, так и к близким знакомым. Обращения 2-го л. ед. и мн. ч. редко функционируют в 
речи, так как одним из главных показателей стиля общения выступает глагольное окончание. Экспрессивная, по-
будительная и перлокутивная функции усиливаются посредством междометий и притяжательных местоимений.

Заключение. В ситуациях неформального общения в корейском языке выявлено 11 формул обращения: имя 
собственное, фамилия + имя, термины родства, имя существительное (ласкательное), метонимия, метафора, 
имя существительное (оскорбительное), обращение к группе лиц, обращение к незнакомому/малознакомому 
адресату, обращение без называния собеседника, обращения 2-го л. ед. и мн. ч. В речи данные формулы реали-
 зуют различные функции, осуществляющие не только установление контакта с собеседником, но и передачу 
отношения адресанта к адресату. Выбор формул обращения в различных ситуациях неформальной коммуни-
кации обусловлен экстралингвистическими факторами.

Ключевые слова: обращение, формулы обращения, функции обращения, неформальное общение, корей-
ский язык.



— 49 —

Антонова  А. А. Особенности использования неформальных формул обращения в корейском языке

Введение
Отражение характерных черт культуры кон-

кретного социума или народа, понимание нацио-
нальных и специфических особенностей собесед-
ника позволяют использовать язык как средство 
межкультурной коммуникации и являются необхо-
димым условием взаимопонимания коммуникан-
тов. В рамках речевого общения, реализующегося 
в различных видах деятельности, участники ком-
муникации передают и обмениваются информа-
цией, адаптируются в обществе, получают новые 
знания, вырабатывают общий взгляд на вещи и 
действия с ними. В «Лингвистическом энциклопе-
дическом словаре» коммуникация определяется как 
«общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и 
т. д. – специфическая форма взаимодействия лю-
дей в процессе их познавательно-трудовой дея-
тельности» [1]. Реализуя коммуникативную фун-
кцию, язык демонстрирует свою орудийно-знако-
вую сущность, благодаря чему коммуникация спо-
собствует формированию индивида как социаль-
ной личности. Процесс общения характеризуется 
процессуальностью и информативностью, органи-
зует накопление и обмен социальным опытом, раз-
деляет труд и совместную деятельность, отражает 
культуру различных этносов [2, с. 206].

Каждому человеку и конкретному народу свой-
ственно определенное речевое поведение, которое 
представляет собой совокупность речевых дейст-
вий и их форм, рассматриваемых с точки зрения 
социально-коммуникативного аспекта. На речевое 
поведение участников коммуникации влияют рече-
вая ситуация, задачи, условия общения, коммуни-
кативные потребности и национально-культурная 
специфика общающихся [3].

В социуме коммуникативный процесс регулиру-
ется правилами речевого этикета, которые призва-
ны установить речевой контакт и обеспечить обще-
ние в избранной манере. В своей книге «Речевое 
общение: коммуникативно-прагматический под-
ход» Н. И. Формановская трактует речевой этикет 
как «социально заданные и национально-специ-
фичные регулирующие правила речевого поведе-
ния в ситуациях установления, поддержания и раз-
мыкания контакта коммуникантов в соответствии с 
их статусно-ролевыми и личностными отношения-
ми в официальной и неофициальной обстановке 
общения» [4, с. 177]. Необходимыми компонентами 
речевого этикета являются: адресант (участник ре-
чевого акта, порождающий речевое сообщение и 
транслирующий его адресату) и адресат (участник 
речевого акта, вокативно обозначенный в высказы-
вании), средство связи (использование специаль-
ных устойчивых формул речевого этикета), прави-
ла этикетного поведения, цель, контактное/дистан-
тное положение коммуникантов [5, с. 18].

В зависимости от отношений коммуникантов, 
их социального статуса, ситуации и обстановки об-
щение носит формальный и неформальный харак-
тер. Формальное общение представляет собой ин-
теракцию между участниками речевого общения, 
которая носит официальный и информационный 
характер. Неформальная коммуникация является 
неофициальным видом общения, отличающимся 
спонтанностью, экспрессией и динамизмом. Дан-
ная разновидность речевого общения может огра-
ничиваться только этическими нормами взаимо-
действия (по желанию участников коммуникатив-
ного акта) [6, с. 396].

В корейской речевой культуре существует семь 
стилей вежливости, которые отражаются в глаголь-
ных формах: высоко-формальный, официально-
вежливый, неофициально-вежливый стиль (нефор-
мальный вежливый стиль), формальный нейтраль-
ный стиль, нейтральный стиль (средне-фамильяр-
ный стиль общения), официально-фамильярный 
стиль, неофициально-фамильярный стиль [7, с. 28]. 
К неформальному виду общения относятся неофи-
циально-вежливый, нейтральный, официально-фа-
мильярный и неофициально-фамильярный стили, 
следовательно, исследование особенностей фор-
мул обращения проводится в рамках данных сти-
лей общения.

Одной из важнейших единиц речевого этикета 
является обращение, выступающее в коммуника-
тивном процессе в качестве средства установления 
контакта с адресатом, определения регистра отно-
шений между собеседниками, выражения отноше-
ния говорящего к слушающему. Существуют раз-
личные трактовки феномена «обращение» в силу 
того, что данную единицу рассматривают в разных 
аспектах (грамматическом, синтаксическом, стили-
стическом и др.). Однако в данной работе обраще-
ние рассматривается как коммуникативная едини-
ца. Данный феномен представляет собой «грамма-
тически независимый и интонационно обособлен-
ный компонент предложения или более сложного 
синтаксического целого, обозначающий лицо или 
предмет, которому адресована речь» [8]. К тому же 
это номинативные единицы, сообщающие различ-
ные характеристики общающихся: пол, возраст, 
статус, степень родства и т. д. [9, с. 44]. Обращени-
ями в процессе коммуникации могут выступать 
имена собственные, названия лиц по званию, про-
фессии, должности, по национальному, возрастно-
му и гендерному признакам, зоонимы, названия 
предметов или явлений живой и неживой природы 
и т. д. [10]. 

В речи обращение выполняет ряд функций: но-
минативную (называние того, к кому направлена 
речь), побудительную (привлечение внимания со-
беседника), оценочную (оценка – положительная, 
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нейтральная, отрицательная – адресата и выраже-
ние своего отношения к данному участнику ком-
муникативного процесса), перлокутивную (влия-
ние на адресата для достижения цели), указатель-
ную (определение ролей участников акта коммуни-
кации), этическую (выражение вежливости), эк-
спрессивную (выражение говорящим эмоций по от-
ношению к слушающему), регулятивную (регули-
рование отношений между адресантом и адресатом 
в процессе общения) [11, с. 119].

Материал и методы
Для достижения поставленной цели исследова-

ния использовался корпус обще- и частнонаучных 
методов. К общенаучным относятся: 1) методы ло-
гики – анализ, синтез, обобщение; 2) методы ста-
тистики – квантитативный метод и метод группи-
ровки. К частнонаучным (лингвистическим) мето-
дам принадлежат описательный метод и прагмати-
ческий анализ.

Источниками исследования послужили семь ко-
рейских фильмов [12–18], вышедших в период с 
2002 по 2018 г., а также двуязычный учебный сло-
варь «Корейско-русский учебный словарь Нацио-
нального института корейского языка».

Результаты и обсуждение
Обращение в качестве элемента речевого этике-

та занимает важное место в корейском языке, так 
как данный феномен выполняет в речи различные 
функции, которые позволяют говорящему передать 
сообщение слушающему, а также выразить свое 
отношение и эмоции адресату.

В корейской неформальной речевой коммуника-
ции выделены следующие формулы обращения:

1. Имя собственное. Данная формула обраще-
ния используется в ситуациях неформаль ного об-
щения между родственниками (мужем и женой, 
старшими членами семьи по отношению к млад-
шим), среди друзей, коммуникантов одной воз-
растной категории, а также в ситуациях, когда 
адресант занимает более высокий статус по отно-
шению к адресату. Формула обращения в виде 
имени собственного осуществляет номинативную, 
побудительную и перлокутивную функции. Напри-
мер, молодой человек обращается к своему млад-
шему брату: “진석아, 너 뭐 해?” [17] (Джинсок, 
что ты делаешь?). Следует отметить, что комму-
никативная единица 진석 употребляется в сочета-
нии с суффиксом 아, который присоединяется к 
имени собственному или существительному, за-
канчивающемуся на согласную букву. В случае 
если имя собственное или существительное завер-
шается гласной буквой, присоединяется суффикс 
야. Так, начальник говорит своему подчиненному: 
“양태야 손모가지 하나 값은 깎아 주자” [14] 

(Янтэ, давай уж не обидим его).
К имени собственному может прикрепляться 

суффикс 씨, выражающий нейтрально-вежливое 
отношение адресанта к адресату. Мужчина обра-
щается к женщине: “은희씨, 농담이었어요 찾아올 
사람이 없어서” [16] (Ыный, я пошутил). Необхо-
димо отметить, что в корейской речевой культуре с 
целью привлечения внимания собеседника употре-
бляются паузы после произнесения обращения в 
виде имени собственного. Проанализируем диалог 
между девушкой и ее молодым человеком: 
Д. – 영수씨... (Ёнсу…)
М. – 어, 왜? (Что?)
Д. – 나죽을 거 같아 나 좀 살려줘 [16] (Навер-

ное, я умираю. Помоги мне).
Данный пример показывает, что девушка после 

произнесения обращения ждет реакции молодого 
человека. Таким  образом адресант одновременно 
реализует номинативную и побудительную фун-
кции. Подчеркнем, что посредством вопроситель-
ного слова 왜 адресат демонстрирует свою готов-
ность к получению дальнейшего сообщения.

2. Фамилия + имя. Данная формула выполняет в 
речи следующие функции: номинативную, побуди-
тельную, перлокутивную и экспрессивную. Фор-
мула обращения фамилия + имя употребляется 
между супругами для того, чтобы внести в разго-
вор серьезность и значимость. Например, супруг 
обращается к супруге: “야, 환수현 수현아, 봐 봐! 
너하고 나하고 15년을 같이 살았잖아 그치? 어?” 
[12] (Хван Суён! Суён, ну ты сама подумай! Мы 
женаты 15 лет, да?). В корейском языке фамилия 
всегда фиксируется перед именем. В примере об-
ращение по фамилии + имени 환수현 (Хван Суён) 
используется в сочетании со звательной частицей 
야 (эй), служащей для привлечения внимания собе-
седника. 

Формула фамилия + имя функционирует в сфе-
ре дружеского общения для того, чтобы выразить 
требование. Так, девушка обращается к другу 
мужа: “세경씩 준모 오빠한테 핸드폰 보여줄 수 있
어?” [12] (Сэ Кенщик, а ты можешь показать 
свой телефон?). В данном примере посредством 
обращения реализуются номинативная, побуди-
тельная и – частично – экспрессивная функции. 
Экспрессия достигается с помощью требователь-
ного тона адресанта.

Формула фамилия + имя носит экспрессивный 
характер в качестве риторического обращения, ко-
торое представляет собой своеобразный оборот 
речи, усиливающий выразительность высказыва-
ния (фигура речи) и не требующий ответа или от-
ветной реакции собеседника, так как реализуется в 
рамках монолога. Например, молодой человек го-
ворит: “이지환 지환아 너는...” [13] (И Джихван, 
Джихван, ты это сделал…). Повторение имени в 
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данном речевом высказывании выражает досаду 
адресанта.

3. Термины родства в буквальном значении и 
термины родства, выражающие близкие отноше-
ния между собеседниками. Корейский язык распо-
лагает широким спектром обращений данного 
типа: 아부지 (папа, отец), 엄마 (мама, мать), 
언니 (сестра), 고모 (тетя), 삼촌 (дядя), 딸 (дочь), 
오빠, 형 (брат) [19], 할머니 (бабушка), 아드 (сын) 
[19]. Обращения в качестве терминов родства ис-
пользуются в различных ситуациях неформально-
го общения. На выбор данных формул обращения 
влияют следующие факторы: родственные/нерод-
ственные связи, возраст, пол, тип ситуации обще-
ния, степень знакомс тва собеседников (в том слу-
чае, если коммуниканты не связаны узами родст-
ва). В процессе речевой коммуникации формула 
обращения термины родства осуществляет следу-
ющие функции: номинативную, побудительную, 
указательную и регулятивную.

Обращение к отцу 아부지 используется в ней-
тральном стиле общения адресантами младшей и 
средней возрастной категорий. Например, сын об-
ращаетс я к отцу: “아부지 오늘 점심 뭐 먹을까
요?” [17] (Папа, что у нас сегодня будет на 
обед?). 

Коммуникативная единица 엄마 (мама, мамоч-
ка, мамуля) [19] употребляется при обращении к 
матери в ситуациях, не требующих формально-
стей, коммуникантами различного возраста. Так, 
дочь говорит маме по телефону: “엄마 또 사람용 
샴푸 썼지?” [12] (Мама, ты снова использовала 
тот шампунь?). 

언니 (сестра) [19] – языковая единица, употре-
бляемая женщиной при обращении к женщине, 
старшей по возрасту, среди родных или находя-
щихся в родственных отношениях сестер, напри-
мер: “왔어 언니?” [12] (Сестра, я пришла). При-
мечательно, что обращение 언니 используется со-
беседниками более старшего возраста по отноше-
нию к младшим.

Обращение 고모 (тетя – ст аршая или младшая 
сестра отца) [19] употребляется в процессе рече-
вого общения участниками разных возр астных ка-
тегорий. Например, племянница приветствует свою 
тетю: “고모 오셨어요?” [15] (Здравствуй, тетя!). 

Коммуникативная единица  삼촌 (дядя) [19] 
применяется как по отношению к родственникам, 
так и по отношению к близким друзьям/знакомым 
семьи лицами младшего возраста. Например, маль-
чик обращается к другу отца: “삼촌은...다리도 짧
고...” [18] (Дядя… у тебя короткие ноги…). Обра-
щение 삼촌 может использоваться в сочетании с 
именем собственным:“홍구 삼촌, 안녕!” [18] 
(Пока, дядя Хонгу!). Отметим, что сначала в выска-
зывании реализуется персонифицирующая фун-

кция посредством имени собственного 홍구, затем 
регулятивная с помощью термина родства 삼촌.

Обращение 딸 (дочь) [19] употребляется роди-
телями по отношению к дочери. Так, отец обраща-
ется к дочери : “그래잘 자! 우리 딸” [12] (Хорошо, 
доченька! Приятных снов). Подчеркнем, что обра-
щение 딸 усиливается за счет притяжательного ме-
стоимения 우리 (наш) [19]. 

오빠 (брат) – языковая единица, обозначающая 
или называющая старшего родного или состояще-
го в родственных отношениях брата [19]. Данное 
обращение употребляется в речи только женщина-
ми младшего возраста по отношению к адресату. 
Сестра задает вопрос старшему брату: “오빠 담배 
좀 좋은 거피면 안 돼?” [13] (Брат, ты можешь 
курить нормальные сигареты?). Обращение 오빠 
фигурирует в дружеской сфере (используется ли-
цами мужского пола, а также лицами женского 
пола по отн ошению к мужчинам). Так, женщина 
спрашивает мужчину: “오빠 중국 여자 만나?” [14] 
(Дорогой, вы с китаянкой встречаетесь?). 

К родной бабушке или пожилой незнакомой 
женщине применяется обращение 할머니 (бабуш-
ка) [19]. Например, девушка обращается к женщи-
не старшего возраста: “할머니!” [16] (Женщина!).

Младшие братья и(или) сестры обращаются к 
старшему брату посредством коммуникативной 
единицы 형 (брат) [19], которая отражает родст-
венные отношения между собеседниками. Так, 
младший брат спрашивает старшего: “형, 방 따로 
쓰는 거 아니었어?” [17] (Брат, разве ты не хотел 
жить в отдельной комнате?). Однако следует от-
метить, что слово 형 в отдельных случаях исполь-
зуется с экспрессивной семантикой «друг, братан», 
выражая таким образом дружеские отношения, 
связывающие коммуникантов, ср.: молодой чело-
век обращается к своему бывшему работодателю: 
“형, 만약에 말이야 만약에 만나자고 연락이 오
면?” [13] (Дружище, а что, если они хотели со 
мной встретиться?). В данном примере выбор та-
кой формы обращения обусловлен тем фактом, что 
участники общения являются ровесниками. 

Термины родства сочетаются с именами прила-
гательными, которые наделяют обращение оценоч-
ным и экспрессивным значениями. Мама обраща-
ется к сыну: “든든하고 착한 우리 아들 한국 와서 
이렇게 잘 살게 해준 아들, 고맙다” [14] (Дорогой 
мой сын, большое спасибо тебе за то, что обеспе-
чил мне хорошую жизнь в Корее).

4. Имя существительное (ласкательное). Фор-
мулы обращения данного типа представлены ком-
муникативными единицами 여보 (дорогой, милый) 
[19] и 아이 (букв. ребенок, значение – девушка, ми-
лая) [19]. Например, муж обращается к жене: “맛 
죽인다! 여보, 맛 좀 봐라!” [12] (Очень вкусно! До-
рогая, тоже попробуй!). Отметим, что данная фор-
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мула употребляется супругами при обращении друг 
к другу, в большей степени реализуя эмотивную 
функцию. Обращение 아이 используется мужчина-
ми по отношению к молодым девушкам: “예? 아이 
뭐 사업...합니다, 사업...” [14] (А-а-а, милая, а ты 
чем занимаешься?). В данном случае обращение до-
полняется восклицанием 예 (а), использующимся в 
вопросительных высказываниях в корейском языке.

5. Метонимия. Метонимия является приемом, 
который представляет собой замену одного поня-
тия другим на основе смежности. При метоними-
ческом переносе (замещении) предмет обозначает-
ся через его отдельные свойства, признаки либо 
называется другим предметом, связанным с ним. 
Метонимические слова (словосочетания) берутся в 
их прямом (привычном) и в переносном (подразу-
меваемом) значениях. Особенность метонимии как 
стилистического приема состоит в выявлении язы-
ковых форм, создающих емкий образ путем выдви-
жения скрытых отношений [20, c. 68]. Метоними-
ческие обращения реализуют в речи несколько 
функций: номинативную, оценочную и эмотивную 
(последние две являются преобладающими). В ка-
честве данной формулы обращения выявлены сле-
дующие коммуникативные единицы: 1) 왕눈 (боль-
шие глаза), 2) 21 번 (номер 21), 3) 간 경변 (цирроз 
печени), 4) 119 쇼 (служба спасения).

1. Молодой человек обращается к девушке:  “야 
왕눈이 너 이름이 뭐냐?” [13] (Эй, большие глаза, 
как тебя зовут?). Необходимо отметить, что обра-
щение 왕눈 используется в сочетании с междоме-
тием 야 (эй), которое привлекает внимание слуша-
ющего и показывает пренебрежительное отноше-
ние адресанта к адресату.

2. Оператор банка приглашает следующего в 
очереди на прием: “21 번 고객님” [15] (Номер 21, 
проходите, пожалуйста). 

3. Мужчина пожилого возраста обр аща ется к 
мужчине средних лет: “어이, 간 경변 은희씨 못 봤
어?” [16] (Эй, цирроз печени, видел Ыный?). 
В данном примере внимание собеседника привле-
кается с помощью междометия 어이 (эй). Эмотив-
ную и оценочную функции в высказывании выпол-
няет м етонимическое обращение 간 경변. 

4. Мужчина звонит в службу спасения: “예, 119 
쇼. 예, 여기 사고 났어요, 사고요” [17] (Служба 
спасения? Я сбил человека). 

6. Метафора. Метафора – троп, в основе кото-
рого лежит перенос названия одного предмета на 
другой на основании их сходства. Метафора вы-
полняет познавательную и оценочную функции, 
раскрывающиеся в относительно широком контек-
сте. Действенность данного тропа достигается пу-
тем совмещения прямого и переносного значений 
[20, c. 65]. Данная формула обращения осуществ-
ляет в речи номинативную, эмотивную и оценоч-

ную функции. Например, начальник обращается к 
подчиненным: “본개, 용가리, 번개, 용가리! 손님 
오셨다” [14] (Гром, Дракон! К вам пришли). Стоит 
отметить, что данные прозвища от ражают род дея-
тельности адресатов, так как их занятия связаны с 
преступным миром.

7. Имя существительное (оскорбительное). 
Коммуникативные единицы данного типа выпол-
няют номинативную, побудительную, перлокутив-
ную функции. Эмотивная и оценочная функции 
являются преобладающими. К этой формуле обра-
щения относятся следующие языковые единицы: 
1) 씨 (гад) [19], 2) 바보 (дура/дурочка, дурак/дура-
чок) [19], 3) 미친놈 (сумасшедший, ненормальный, 
идиот, дурень, маньяк) [19], 4) 개자식 (сукин сын) 
[19], 5) 개새끼 (скотина, ублюдок) [19], 6) 새끼 
(ублюдок) [19].

1. В предложении “싸워, 싸우리고 디지던 지 말
던지 씨?” [12] (Гад, о чем ты вообще говоришь?) 
мальчик обращается к своему другу посредством 
коммуникативной единицы 씨 с целью оскорбить 
собеседника. Данное обращение используется ком-
муникантами мужского пола разных возрастных 
групп.

2. Формула обращения 바보 употребляется в 
ситуациях, когда участники общения близко знако-
мы (в семейной среде, в кругу друзей и знакомых). 
Данная формула обращения может применяться по 
отношению к представителям обоих полов разных 
возрастных категорий с целью выражения недо-
вольства и унижения собеседника. Так, муж кри-
чит на жену: “바보야, 무슨 미안하단 소릴 들으려
고 그런거 아니야!” [12] (Дура, я же говорю, что 
не хочу слышать эти извинения!). В данном при-
мере существительное 바보 используется в сочета-
нии с суффиксом 야, так как обращение оканчива-
ется на гласную букву. 

3. Данное обращение считается ругательным и 
употребляется с целью унижения коммуниканта. 
Однако в некоторых случаях, когда коммуникация 
происходит между лицами мужского пола, отноше-
ния которых являются близкими, обращение прио-
бретает нейтральный оттенок. Например, мужчина 
средних лет обращается к другу детства: “미친놈 
아니면 의처증이지 임마” [12] (Псих, тогда это 
уже серьезное заболевание). 

4. Например, мужчина говорит своему другу: 
“야 이 개자식 니가 다 퍼트렸냐” [12] (Эй! Сукин 
сын, это ты всем рассказал?). Данное обращение 
используется с целью выразить свою злость и не-
довольство собеседнику. Важно отметить, что ком-
муникативная единица 개자식 употребляется в со-
четании с междометием 야 (эй), посредством кото-
рого реализуется побудительная функция. 

5. Например, жена обращается к мужу: “야 이 
개새끼야! 니가 내 남편 이야!” [14] (Скотина! Ты 
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же ничего не сделал!). Обращение 개새끼 исполь-
зуется с суффиксом 야 и реализует в речи одновре-
менно несколько функций: номинативную, оценоч-
ную и эмотивную. 

6. Применяется коммуникантами старшего воз-
раста по отношению к младшим. Например, моло-
дой человек в библиотеке задает вопрос мальчи-
кам: “야 이 새끼들아 눈 안 돌려?!” [13] (На что 
уставились, ублюдки?!). Важно отметить, что в 
данном примере к обращению присоединяется аф-
фикс 들, служащий для образования множествен-
ного числа существительного. Данный аффикс 
применяется только по отношению к людям. Обра-
щение 새끼 используется среди мужчин средних 
лет с целью оскорбления и унижения собеседника.

8. Обращение к группе лиц. Обращениями к 
группе лиц выступают нижеследующие коммуни-
кативные единицы, реализующие номинативную и 
побудительную функции.

여러분 (все, каждый, господа) [19] используется 
в различных ситуациях неформального общения ли-
цами женского и мужского пола разных возрастных 
категорий. Например, девушка обращается к дру-
зьям в кафе: “여러분, 마셔 마셔!” [13] (Пейте все!).

어른들 (народ, взрослые) [19] применяется к со-
беседникам старше по возрасту, выше по должно-
сти, званию и т. п., следовательно данное обраще-
ние, помимо номинативной и побудительной фун-
кций, выполняет в речи регулятивную функцию. 
Так, официант (младшего возраста) обращается к 
людям в кафе: “어른들이! 뭐 이렇게 겁이 많슴
까?” [14] (Люди! Чего вы все так боитесь?).

9. Обращение к незнакомому/малознакомому 
адресату. Необходимо отметить, что в корейской 
речевой  культуре к незнакомому собеседнику или 
малознакомому слушающему обращаются посред-
ством этикетных формул. Однако в результате ис-
следования выявлено, что существуют неформаль-
ные обращения, использующееся по отношению к 
незнакомому/малознакомому адресату. К таким об-
ращениям относятся коммуникативные единицы 
아저씨 (дядя, мужчина, молодой человек) [19] и 
아줌마 (тетя, бабушка) [19], употребляющиеся с 
целью называния того, к кому направлена речь, и 
привлечения внимания адресата к сообщению. 

Обращение 아저씨 в зависимости от речевой 
ситуации используется по-разному: 1) по отноше-
нию к водителю такси, автобуса и других видов 
транспорта, например полицейский задает вопрос 
водителю грузовика: “저기, 아저씨 이게 이 동네 
다 도는 거예요?” [14] (Мужчина, это ваш мар-
шрут?); 2) по отношению к хорошо знакомым 
мужчинам, например полицейский обращается к 
владельцу магазина: “아저씨, 여기서 칼 팔지 말라
니까, 거 씨” [14] (Уважаемый, я же тебе сказал 
ножами тут не торгов ать).

Коммуникативная единица 아줌마 использует-
ся при обращении адресанта младшего возраста к 
незнакомой женщине среднего и старшего возра-
ста. Так, мужчина просит женщин у пожилого воз-
раста: “아줌마 택시 좀 불러 수세요?” [16] (Ба-
буль, можешь позвонить и вызвать такси?).

10. Обращение без называния собеседника. 
В качестве данной формулы обращения использу-
ется коммуникативная единица 야 (слушай), реали-
зующая побудительную и перлокутивную фун-
кции. Например, начальник обращается к подчи-
ненному: “아 야 이그들 풀어서 언능 알아 본나” 
[14] (Слушай, поручи нашим ребятам разузнать). 
Перлокутивная функция формулы 야 осуществля-
ется за счет повтора. Так, девушка обращается к 
своим друзьям: “야 야 야! 니네 시끄러우니까 그냥 
집에 가, 집에 가” [15] (Прекратите! Разорались. 
Идите домой). 

11. Обращения второго лица единственного и 
множественного числа. Посредством данной фор-
мулы обращения в речи реализуются побудитель-
ная и указательная функции.

너는 (ты, полная форма), 너, 넌 (ты, сокра-
щенные формы) [19] употребляются при обраще-
нии к собеседнику редко, так как вежливое/невеж-
ливое отношение отражают формы глагола. Обра-
щения в форме 2-го л. ед. ч. используются при ука-
зании на собеседника, если он является ровесни-
ком или человеком, младшим по возрасту или ста-
тусу. Например, мама обращается к дочери: “넌 꼭 
거 짓말 하다 들키면 화내더라” [12] (Ты каждый 
раз врешь). Обращение 너 функционирует в обще-
нии между супругами. Так, муж спрашивает жену: 
“너 그거 어떻게 알았어?” [12] (Откуда ты зна-
ешь?). 

В дружеской среде при указании на собеседни-
ка применяется обращение 넌. Мальчик спрашива-
ет своего друга: “넌 앤날 지각이야?” [12] (Почему 
ты каждый раз опаздываешь?).

니네 (вы, 2-е  л. мн. ч.) [19] используется для 
обозначения группы лиц. Так, девушка обращается 
к своим друзьям (женского и мужского пола): “야, 
니네 나만 혹자 두고 뭐해?” [13] (Эй, вы что, бро-
сили меня здесь одну?). В данной языковой ситуа-
ции обращение дополняется междометием 야 (эй), 
которое позволяет привлечь внимание собеседника.

Обращение 니들 (вы, ребята) [19] выступает 
в роли местоимения, так как образуется с помо-
щью местоимения 니 (вы) и аффикса множествен-
ного числа 들. Например, начальник говорит под-
чиненным: “야, 니들 금마 죽이면 아이 된다” [14] 
(Слушайте, ребята, давайте без трупов). Необ-
ходимо отметить, что коммуникация происходит 
между лицами мужского пола среднего возраста. 
Обращение 니들 дополняется императивом 야 
(слушайте). 
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Заключение
Итак, можно резюмировать, что обращение яв-

ляется важной частью речевого общения, реализу-
ющей различные функции, посредством которых 
достигается успешность коммуникативного про-
цесса. В корейской речевой культуре обращение – 
необходимый элемент речевого этикета, с помо-
щью которого передается отношение говорящего к 
слушающему и демонстрируется степень вежливо-
сти/невежливости.

Выделенные формулы обращения реализуют 
в речи различные функции, в частности но-
минативную, побудительную, перлокутивную, 
экспрессивную, оценочную, указательную и регу-
лятивную. На выбор формул обращения в корей-
ском языке влияют следующие факторы: цель 
коммуникации, стиль общения, тип ситуации, 
индивидуальные характеристики адресанта и 
адресата, отношения, связывающие коммуни-
кантов. 
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USAGE PECULIARITIES OF INFORMAL ADDRESS FORMULAS IN THE KOREAN LANGUAGE
A. A. Antonova

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Linguistic pragmatics investigates various problems of the speech behaviour organization, which are 
connected with the positions of the addressor and the addressee, due to their individual characteristics, type of 
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relationships, type of interaction and communicative situation. Speech units reflect the situation. They include words 
of courtesy, greeting, farewell and terms of address. Being implemented in the act of communication, different address 
formulas reflect the components of the speech situation, which materialize in semantic and grammatical structures, as 
well as in the stylistic connotations of these terms of address. The priority for the study of the speech behaviour is a 
pragmatic analysis of the phenomenon of “address”, used in different communicative situations. Ethnocultural factors 
are taken into account. 

Aim and objectives. The aim of this article is to identify and describe Korean address formulas that function in 
informal communicative situations.

Material and methods. The research material is informal address formulas in the Korean language. Forty language 
units are selected from texts of the following seven films produced in South Korea: “완벽한 타인” (2018), “연애소
설” (2002), “범죄도시” (2017), “리틀 포레스트” (2018), “행복” (2007), “기억의 밤” (2017), “지금 만나러 갑니
다” (2018). These sources belong to different genres (comedy, drama, melodrama, action, detective) and reproduce all 
kinds of extra-linguistic reality situations, in particular, relations between people in society, the actions of 
communicants, conflicts that arise between communicants, etc. When analyzing and translating formulas of address, 
the bilingual educational dictionary “Korean-Russian educational dictionary of the National Institute of the Korean 
language” was used. This dictionary was created on the basis of the “Explanatory Dictionary of the Korean Language” 
translated into Russian.

To achieve the aim of the study, a corpus of general and private scientific methods was used. General scientific 
methods include: 1) logic methods – analysis (identifying address formulas that function in situations of informal 
communication), synthesis (combining address formulas into separate groups according to the pragmatic approach), 
generalization (establishing the features and functions of various address formulas in the system of the Korean 
language); 2) statistical methods – a quantitative method (using numerical data and standardized methods for 
processing the empirical corpus of the research), a grouping method (structural and typological separation of empirical 
research material according to essential features). Particular scientific (linguistic) methods include a descriptive 
method (description of the features and basic characteristics of informal formulas of address), a pragmatic analysis 
(interpretation of the meaning of address formulas from the standpoint of their usage in a speech act).

Results and discussion. Address formulas identified in informal Korean speech communication are represented by 
various communicative units. Affixes, that join Korean formulas of address, express a neutral polite attitude and are 
actively used in situations of informal communication. The Korean language has a wide range of kinship terms as 
formulas of address that apply to both relatives and close friends. The second person singular and plural rarely function 
in speech, because one of the main indicators of communication style is a verb ending. Expressive, stimulating, and 
perlocutionary functions are enhanced by means of interjections and possessive pronouns. 

Conclusion. 11 address formulas – proper name, last name + first name, kinship terms, noun (affectionate), 
metonymy, metaphor, noun (offensive), address to a group of people, address to an unfamiliar addressee, address 
without naming an interlocutor, the second person singular and plural – were identified in informal communicative 
situations in the Korean language. In speech, these formulas implement various functions that not only carry out the 
establishment of contact with the interlocutor, but also transfer the relationship of the addressor to the addressee. The 
choice of address formulas in various situations of informal communication is due to extralinguistic factors.

Keywords: address, formulas of address, functions of address, informal communication, the Korean language.
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