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Л.С. МЕЛЬНИКОВА 

О КОММУНИКАТИВНОЙ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ КАТЕГОРИИ ВЕЖЛИВОСТИ  
(на материале итальянской учебной и художественной литературы) 

Рассматривается содержательная сторона коммуникативной категории вежливости, ее функционирование в непрямых ре-
чевых актах, выявляется неоднозначная интерпретация вежливого поведения. 

This article considers the content side of communicative category of politeness, it’s functioning in indirect speech acts and reveals 
equivocal interpretation of polite behavior. 

Вербальное взаимодействие людей следует определенным, достаточно сложным правилам и кон-
венциям. Так, один из особенно деликатных аспектов касается тех контекстов, в которых высказыва-
ются просьбы или формулируются приказания. Несмотря на то что тот, кто требует чего-либо или  
отдает приказания, часто имеет на это полное право по своему социальному статусу или служебному
положению, тем не менее его собеседнику может быть неприятна подчиненная роль. Язык, являясь
основным средством человеческого общения, развивает целый комплекс конвенциональных спосо-
бов для высказывания просьб и требований, которые по-особому пользуются непрямыми средствами
коммуникации.  

Чаще всего основная цель обращения к непрямым средствам воздействия связана с вежливостью, 
играющей важную роль в речевом общении. Проблематика исследования данной категории
неодно-кратно привлекала внимание отечественных и зарубежных социологов, психологов, 
лингвистов (Г.П. Грайс, Дж. Остин, Дж. Cерль, И.И. Прибыток, И.А. Стернин, Н.И. 
Формановская, Дж. Лич,  П. Браун, С. Левинсон, К. Кастельфранки, Д. Паризи и др.). 

В отечественной лингвистике большая роль отводится исследованию языковой репрезентации ка-
тегории вежливости, описанию единиц данной категории в терминах теории функционально-семан-
тического поля, которое отражает понятийно-грамматические смыслы отношений явлений действи-
тельности и формируется грамматическими категориями и лексическими средствами языка. Как лин-
гвистический феномен вежливость включает следующие аспекты: разработку концепции вежливости, 
социально-психологические факторы, определяющие функции вежливости и формы ее проявления, 
анализ языкового выражения вежливости, взаимосвязь категории вежливости и типа дискурса. По
мнению некоторых исследователей, вежливость относится к сопутствующим социально-этическим
коммуникативным категориям оппозитивного типа и выполняет функцию регулирования процесса
общения (см. Захарова 1998, 88). Содержательной стороной коммуникативной вежливости является
совокупность стратегических установок, организованных иерархически. Как считает И.А. Стернин, 
структура категории вежливости организована с помощью особых предписаний, таких как сдержанная
манера общения, поддержание коммуникативного контакта, соблюдение коммуникативных императи-
вов и табу, демонстрация общей культуры речи (см. Стернин 2003, 29).  

Вежливость характерна как для устной, так и для письменной речи, она проявляется не только в
вербальном общении, реализуясь с помощью определенного набора лексико-грамматических и про-
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содических средств, но и в невербальной коммуникации и является социолингвистической практикой 
внутри любой культуры и в любом языке мира. По сути, категория вежливости – это функционально-
семантическая универсалия, но каждый из национальных языков проявляет свою специфику в отра-
жении этого явления.  

Соблюдение принципов вежливости высоко ценится в цивилизованном обществе прежде всего по-
тому, что она приятна адресату. С помощью вежливости как тактического приема адресант без особого 
труда достигает желанной цели (см. Формановская  1998, 67). С другой стороны, вежливость – очень 
важный, но не единственный фактор, обеспечивающий эффективность средств непрямой коммуни-
кации. Есть ряд людей, которые в состоянии воспринимать только буквальное содержание высказы-
ваний и не в состоянии декодировать их скрытый смысл. В таких случаях непрямая речевая комму-
никация, невзирая на большую вежливость, никогда не достигает своей цели (см. Прибыток 2003, 19). 

Несмотря на то что понятие категории вежливости часто применяется в связи с побудительными 
речевыми актами вообще и просьбами в частности, интенсионал этого понятия в прагмалингвистике 
еще не достаточно уточнен, возможно, потому, что и семантика самого слова вежливый не выявлена 
во всей полноте. Так, например, непонятно, включает ли в себя значение лексемы вежливый семы 
‘похвальный’ или ‘отстраненный’. Как нам кажется, вежливая просьба не обязательно похвальна, по-
скольку часто она может быть высказана саркастическим или дерзким тоном, в то же время прямой, 
высказанный без обиняков приказ может оказаться менее обидным и, во всяком случае, более дос-
тойным способом выразить побуждение. К тому же в некоторых случаях вежливость сродни безраз-
личию; пассивные и безличные выражения часто склонны создавать ощущение отчужденности между 
собеседниками. С другой стороны, если вежливые просьбы формулируются собеседниками, которые 
связаны близкими семейными отношениями, то они звучат несколько фальшиво и часто лишены ло-
гики. Если считать, что вежливое поведение означает уважение по отношению к партнеру, то в таком 
случае прав Х. Хаверкейт, который утверждает, что формулировки, называемые вежливыми, не обя-
зательно подразумевают вежливость, поскольку речь идет об автоматически высказываемых фразах, 
о вежливых клише, а не об осознанном семантическом выборе (см. Haverkate 1987, 27–63).  

Побудительные речевые акты квалифицируются учеными как в принципе невежливые речевые 
действия, поэтому в языке выработаны различные способы «повышения» их вежливости. Другими 
словами, большую вежливость при обращении к непрямым средствам воздействия по сравнению с 
прямыми можно объяснить прежде всего именно тем, что высказывание побуждения уже само по се-
бе противоречит принципу вежливости, сформулированному Дж. Личем. Директивы, по мнению этого 
исследователя, составляют класс речевых актов, в которых иллокутивная цель противоречит соци-
альной цели установления и поддержания вежливости (см. Leech 1983, 104). Косвенные способы 
предоставляют слушателю возможность не чувствовать себя ущемленным или униженным в своих 
правах, создают приятную, вежливую атмосферу общения, дают возможность выразить дополнитель-
ные оттенки значения, эмоции и мотивировку. Согласно традиционной точке зрения, косвенные ди-
рективы более вежливы, так как слушающему предоставляется возможность «выйти из игры» и дает-
ся ощущение относительной свободы выбора при принятии решения: удовлетворить просьбу или же 
оставить ее без внимания (см. Серль 1986). 

Наиболее значимые теории вежливости, разработанные как в области лингвистики, так и в области 
социологии, основаны на различных классификационных критериях. Следует подчеркнуть, что в мно-
гочисленных работах, посвященных категории вежливости, отсутствует единство не только в понима-
нии ее роли и особенностей функционирования, но и в самом определении данного феномена. Поло-
жения, выдвинутые социологами и лингвистами, носят обобщенный теоретический характер, не от-
ражающий формы выражения вежливости, присущие лингвистической реальности какой-либо страны, 
но идея о неоднозначной интерпретации вежливости как лингвистического феномена заложена уже 
на самом раннем этапе ее исследования. Далее мы проиллюстрируем эти положения на итальянском 
языковом материале. 

Среди социологов, которые исследовали коммуникативное поведение, Эрвинг Гофман был, без-
условно, одним из тех, кто наиболее внимательно относился к лингвистическим аспектам 
(см. Goffman 1971). В частности, в области вежливости он различает два типа речевого поведения: 

– «позитивной вежливости», с помощью которой выражается уважение, почтение и симпатия по 
отношению к другому человеку, направленная на получение столь же вежливой реакции, выражаю-
щей заинтересованность, как, например, просьба Potrei chiederLe un piacere? ‘Могу я попросить Вас 
об одолжении?’ или комплимент Bella casa! ‘Прекрасный дом!’, высказанный человеку, в дом которого 
мы попали впервые; 

– «негативной вежливости», задача которой – привлечь внимание нашего собеседника и воспре-
пятствовать осуществлению действия, которое нам мешает. Это касается прежде всего косвенных 
речевых актов, таких как Può lasciare la macchina un po’ più avanti? ‘Вы можете поставить машину чуть 
подальше?’ вместо Qui non si può parcheggiare ‘Здесь нельзя парковаться’. Сюда можно отнести так-



Веснік БДУ. Сер. 4. 2011. № 3 

 56 

же высказывания с применением техники эвфемистического смягчения ситуации: Il risultato non è 
proprio soddisfacente ‘Результат не совсем удовлетворительный’ вместо Il risultato è deludente ‘Резуль-
тат разочаровывает’. 

Это разграничение, которое подхватили также П. Браун и С. Левинсон (см. Brown, Levinson 1987, 
106), выглядит весьма заманчиво с философской точки зрения, но, на наш взгляд, на практике оно 
оказывается слабым, если считать, что на самом деле все вежливые акты, будучи конвенционально 
обусловленными, направлены на то, чтобы не допустить негативной реакции со стороны слушающе-
го. Так, например, возможно, хозяину было бы неприятно, если бы его дом не получил соответствую-
щей оценки гостя. 

Робин Лакофф, в свою очередь, придерживалась в основном прагматического подхода к данной 
теме, предлагая три правила вежливого поведения, которые важны как для вербального, так и невер-
бального общения: 

– не будь навязчивым; 
– давай возможность выбора; 
– пусть беседа будет непринужденной/будь дружелюбным. 
Эти три правила должны актуализироваться как в жестах, так и словесно, в соответствии с более 

или менее определенными схемами (см. Lakoff 1978, 229). 
Что касается лингвистического аспекта, то нельзя считать соблюденным первое правило, если 

имеет место вмешательство в личную сферу собеседника, в его пространство, физическое и не толь-
ко, например: Permesso, posso entrare? ‘Можно войти?’ или Potrei farLe una domanda, se non sono in-
discreto? ‘Извините за нескромность, можно задать Вам один вопрос?’ (букв. ‘Мог бы я задать Вам 
один вопрос, если я не буду нескромен?’). В действительности просьба о разрешении здесь весьма 
условна, так как часто вопрос задается или само действие начинается непосредственно в момент 
просьбы разрешить их осуществление. Например, следующий вопрос: Posso permettermi di chiederLe 
quanti anni ha? ‘Могу я позволить себе спросить, сколько Вам лет?’ на самом деле считается задан-
ным еще до того, как было получено разрешение сделать это. 

Правило 2, созвучное первому, можно расшифровать следующим образом: «Дай возможность 
слушающему самому принять решение – пусть у него будет выбор». Это значит, что нужно позволить 
собеседнику выбрать то, как ему реагировать на наши слова. Следовательно, мы не должны выра-
жать собственную волю с помощью приказов (ср. Dammi un bicchiere d’acqua! ‘Дай мне стакан воды!’ и 
Potresti darmi un bicchiere d’acqua? ‘Ты не мог бы дать мне стакан воды?’), а собственное мнение – в 
категоричной форме (ср. Quel nuovo film è bruttissimo! ‘Этот новый фильм отвратителен!’ и Penso che 
quel nuovo film non sia un capolavoro ‘Мне кажется, что этот новый фильм вовсе не шедевр’). 

И наконец, правило 3 требует создать собеседнику комфортные условия для общения, проявить 
дружелюбие. В самом деле, два первых правила тоже направлены на это, но в данном случае у собе-
седника создается ощущение того, что ему рады, что к нему относятся по-дружески. На наш взгляд, 
это довольно лицемерное правило, если принимать во внимание существование условия искренно-
сти. Оно могло бы быть менее лицемерным, если бы столь часто не использовалось конвенциональ-
но. Характерной чертой этого правила является использование личных местоимений, имени, прозви-
ща, а также комплиментов (они, кстати, не всегда возможны при соблюдении первого правила, по-
скольку могут являться маркерами назойливости). К данному правилу относятся также выражения, 
используемые для того, чтобы вовлечь собеседника в разговор или в выполнение какого-либо дейст-
вия (Che ne dici di andare al cinema stasera? ‘Что ты скажешь на то, чтобы сходить в кино сегодня ве-
чером?’). 

На наш взгляд, границы между этими тремя правилами нечеткие, поскольку всегда найдутся и дру-
гие экстра- и паралингвистические элементы, которые укажут на то, какое из трех правил вступает в 
силу в данный момент. 

Принцип вежливости, по Дж. Личу, включает в себя следующие симметричные постулаты: такта 
(причиняй минимум неудобств и оказывай максимум удобств другому); великодушия (оказывай мини-
мум удобств себе и максимум удобств другому); одобрения (своди к минимуму отрицательную оценку 
других, стремись к максимально положительной оценке других); скромности (минимально хвали себя, 
максимально порицай себя); согласия (своди к минимуму разногласие между собой и другим, стре-
мись к максимальному согласию между собой и другим); симпатии (своди к минимуму антипатию ме-
жду собой и другим, стремись к максимальной симпатии между собой и другим) (см. Leech 1983, 132). 
Первые два постулата формулируются в терминах затрат и выгод. Так, соблюдая постулат такта, го-
ворящий минимизирует затраты для адресата, но максимизирует для него выгоды. Соблюдая посту-
лат великодушия, говорящий, напротив, минимизирует выгоды для себя, но максимизирует затраты. 
Как видно, такт ориентирован на адресата, а великодушие – на говорящего. Постулат одобрения ре-
комендует избегать неодобрительных высказываний об адресате и обо всем, что входит в его сферу. 
Постулат скромности запрещает высказывать похвалу в адрес самого себя. Смысл всех постулатов 
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можно интерпретировать следующим образом: если хочешь быть вежливым или, по крайней мере, 
выглядеть таковым, будь в своем поведении и в своих высказываниях тактичен, великодушен и скро-
мен, не относись к адресату неодобрительно и с антипатией и по возможности соглашайся с ним; го-
вори адресату по возможности о приятных для него вещах и избегай неприятных тем; если же кто-то 
тебе неприятен и ты хочешь дать ему понять это, не оскорбляй его, а вырази свою неприязнь в форме 
внешне безобидного иронического высказывания. В дальнейшем Р. Лакофф дополнит этот список посту-
латами рациональности и блага (исходи из того, что в общении участвуют разумные люди и что они не 
стремятся причинить друг другу вред). Соблюдение принципа вежливости дает возможность избежать 
конфликтов, которые обычно ведут к нарушению и прерыванию речевого общения (см. Lakoff 1978). 

Принцип вежливости предъявляет ряд требований к структуре косвенных побудительных речевых 
актов. Так, многие исследователи отмечают, что при осуществлении косвенного побуждения сущест-
венную роль играют утверждения или вопросы, эксплицирующие указания на выполнение «условий 
успешности» (по другой терминологии пресуппозиций. – Л. М.) класса побудительных иллокутивных 
актов (cм. Остин 1986; Серль 1986; Грайс 1985).  

Итальянские ученые К. Кастельфранки и Д. Паризи рассматривают взаимоотношения между кате-
горией вежливости и косвенными формами, исходя из утверждения, что многие формулы косвенной 
просьбы являются вежливыми и, наоборот, многие вежливые формулировки являются косвенными 
речевыми актами. По мнению этих ученых, вежливость заключается в том, что, каким бы ни был со-
циальный статус говорящего, к своему собеседнику он относится как к человеку, занимающему более 
высокое положение, проявляя к нему уважение, всячески демонстрируя, что действует он в том числе 
и в интересах собеседника (см. Сastelfranchi, Parisi 1980, 379). На лингвистическом уровне такое 
«униженное» положение достигается путем употребления следующих выражений: La prego ‘прошу 
Вас’, se permette ‘если позволите’ или a Sua disposizione ‘в Вашем распоряжении’. В особенности это 
касается тех случаев, когда социальный статус слушающего равен статусу говорящего или ниже его. 
Нам кажется, что это весьма справедливое утверждение, так как не всегда искренняя вежливость 
проявляется во взаимоотношениях с теми, кто выше нас по служебному или социальному положе-
нию, общение с кем априори требует соблюдения принципов вежливости. В таких случаях речь ино-
гда идет о ролевой игре, о выражении почтения, которое не только является притворным, но и долж-
но быть интерпретировано как таковое. Этот вопрос отпал бы сам собой, если бы значение вежливый 
предполагало наличие семы ‘искренний’.  

Вежливость может означать и некоторую отстраненность собеседников или хотя бы некую фор-
мальность в их отношениях. Вежливая просьба предполагает, что адресат не имеет какой-либо осо-
бой причины, чтобы удовлетворить ее, поскольку она всегда формулируется в интересах самого го-
ворящего. Невозможно быть вежливым, прося о чем-то, что в интересах исключительно слушающего. 
Возможно, это слишком категоричное утверждение, но, как нам кажется, в действительности вежли-
вость нередко не предполагает ни обязательств, ни сотрудничества, ни любви, ни проявления эмо-
ций. В семейном кругу или при наличии дружеских, приятельских или иных близких отношений веж-
ливость в ряде случаев является излишней, и может не казаться невежливой простая и прямая 
просьба: Accendi la radio! ‘Включи радио!’ или Passami quel documento! ‘Подай мне тот документ!’  

И наконец, вежливость, как это ни странно, сродни лицемерию, при котором говорящий скрывает 
свои эмоции и мнения, надеясь, что его оценят. К тому же вежливость позволяет действовать в лич-
ных интересах, т. е. быть приятным для человека, который может оказаться нам полезным. Субъек-
тивное отношение автора к данному свойству вежливости весьма отрицательно, и мы предпочли бы 
откровенную прямоту завуалированным косвенным высказываниям, но, как показывает опыт, челове-
ческое общение основано на принципе вежливости и представляет собой, строго говоря, не совсем 
честную игру, участники которой изначально могут и должны не исключать друг в друге опасность ли-
цемерия.  

Таким образом, параметры конкретной ситуации могут влиять на интерпретацию коммуникативной 
категории вежливости, что, по всей вероятности, позволяет сделать соответствующий вывод семан-
тического уровня: наряду с основными (ядерными) положительными компонентами значения (‘уважи-
тельность’, ‘учтивость’, ‘обходительность’, ‘благовоспитанность’, ‘доброжелательность’, ‘предупреди-
тельность’ и др.), концепт вежливость способен актуализировать дополнительные (периферийные) 
семы с отрицательной коннотацией (‘отчужденность’, ‘лицемерие’, ‘безразличие’, ‘выгода’ и др.). 
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