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Цель данной диссертационной работы – комплексноеисследование 
системы обращений в русском и китайском языках (с учетом лингвистического 
и социолингвистического подходов). 

Актуальностьвыбранной темы обусловлена возрастающим интересом 
лингвистов к проблемам языка и культуры, а также необходимостью уяснения 
места и роли обращения в коммуникативном процессе, определения способов и 
средств реализации функций вокатива, выявления прагматических, а также 
лингвострановедческих особенностей данного феномена в типологически 
разных русском и китайском языках.  

Объектом рассмотрения являются языковые единицы обращения 
русского и китайского языков. 

Предмет исследования–структурно-семантические, социолингвистические, 
стилистические особенности обращений, функционирующих в рассказах 
А.П.Чехова и их переводах на китайский язык.  

Результаты исследования, их научная новизна связаны с выполнением 
поставленных задач: выявлением совокупности языковых выражений, 
используемых в роли обращения, в русском и китайском речевом материале; 
описанием свойств этикетных единиц обращения в лингвистическом и 
социостилистическом аспектах; установлением закономерностей 
функционирования обращений в художественной речи с учетом специфики 
чеховской прозы на фоне их современного употребления; рассмотрением 
особенностей и трудностей перевода вокативов с русского языка на китайский. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из общей 
характеристики работы, введения, двух глав, заключения, списка 
использованной литературы (включает 86 наименований, занимает 8 страниц), 
3-х приложений (занимают 7 страниц). Общий объем исследования составляет 
80 страниц, в том числе основной текст– 66 страниц. 
Jiang Yan  
ADDRESS IN RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES (based on Anton 



Chekhov's stories and their translation into Chinese) 
 

GENERAL DESCRIPTION OF THE THESIS 

Keywords: APPEAL,VOCATIVE, ADDRESSING, SPEECH ACT, SPEECH 
ETIQUETTE, FORMULA  OF SPEECH ETIQUETTE, PRONOMINALNYE 
FORMS OF COMMUNICATION, SOCIOSTYLISTICAL ANALYSIS-
TREATMENT OF NOMINATION (INDEX), TREATMENT-RELATIONS 
(RELATIVISTIC). 

The purpose of this thesis –a comprehensive study of the system of appeals to 
Russian and Chinese languages (including linguistic and sociolinguistic approaches). 

Relevance of the chosen topic due to the growing interest of linguists to the 
problems of language and culture, as well as the need to clarify the role and place of 
treatment in the communicative process, identify ways and means to implement the 
functions of the vocative, identify pragmatic and lingvostranovedcheskih features of 
this phenomenon in typologically different Russian and Chinese. 

Object of consideration are linguistic units handling Russian and Chinese 
languages. 

Subject of research –structural-semantic, sociolinguistic, stylistic features 
appeals functioning in Anton Chekhov's stories and their translations into Chinese. 

Resultsof the study, their scientific novelty associated with the performance of 
tasks: identifying aggregate linguistic expressions used as a treatment, Russian and 
Chinese speech material; description of properties etiquette treatment units in the 
linguistic and sociostylistical aspects; establishment of the functioning of appeals to 
artistic speech-specific Chekhov's prose on the background of their modern usage; 
considering the characteristics and difficulties of translation vocatives from Russian 
into Chinese. 

Structure and scope of the thesis. The thesis consists of the general 
characteristics of the work, an introduction, two chapters, conclusion, bibliography 
(includes 86 names, takes 8 page), 3 applications (take 7 pages). The total volume of 
the study is 80 pages, including the main text – 66 pages. 

 


