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Речевое общение по праву считается одним из важнейших видов 

человеческой деятельности. Многие специалисты обращают внимание на 

проблемы вежливого речевого общения, в основе исследования которых 

находится процесс коммуникации как таковой. 

Среди существующих подходов и концепций к определению теории 

вежливости сегодня выделяют следующие: вежливость как этическая 

категория (С.А.Рисинзон, Л.Кастлер, Н.И.Формановская);  вежливость как 

речевые максимы, правила (Г.П.Грайс, Дж. Лич, Р.Лакофф); вежливость как 

сохранение лица (Р.Сколллон,  Э.Гоффман, П.Браун, С.Левинсон, 

С.Сколлон), вежливость как оценка статуса человека (В.Е.Гольдин, 

В.И.Карасик); вежливость как конверсационный контракт (Б.Фрейзер и 

У.Ноулен). 

В речевом общении существуют различные стратегии, которые 

регулируют речевое поведение коммуникантов в соответствии с 

вербальными ситуациями, помогают соблюдать различные речевые нормы, 

а так же характеризуют особенности сознания представителей той или иной 

лингвокультуры. 



Наиболее известной систематизацией стратегий является 

систематизация С. Левинсона, представленная в книге «Politeness: Some 

Universals in Language Usage», где выделяются два основных типа 

вежливости: позитивная и негативная [5]. Эти два основных типа позволяют 

понять механизм человеческих взаимоотношений, в котором коммуниканты 

используют определенные противоположные действия во время общения: 

действия, которые приводят либо к сближению, либо к  отдалению 

говорящих. Другими словами, вежливость представляет собой соблюдение 

равновесия и баланса между демонстрацией солидарности и 

дистантности отношений [4]. Положительное впечатление на собеседника 

производит позитивная вежливость: говорящий выражает свое дружелюбие  

и солидарность с адресатом. Основные примеры «позитивной» вежливости 

– это проявление внимания, любезности, выражение доверия, создание 

атмосферы единства и близости говорящих. К стратегиям позитивной 

вежливости относятся благодарность, сопереживание, комплимент, 

одобрение, чуткость, оценка. Чтобы соблюдать неприкосновенность и 

«автономию» границ личности, ее обособленность, используют негативную 

вежливость. Основные примеры «негативной» вежливости – это 

умеренность, невозмутимость, обозначение речевых границ, формальность 

и выражение уважения. 

Английский речевой этикет представляет собой набор конкретных слов 

и фраз, придающих вежливую форму языку. Он имеет давнюю и очень 

уважаемую традицию – любое отклонение от речевого этикета 

рассматривается как проявление дурных манер или преднамеренного 

хамства. Английский этикет – это воплощение строгости и формальности. 

В нем есть много конкретных правил, касающихся каждой части общения 

людей: от приветствия до прощания. 

В английской культуре очень ценится соблюдение определенных 

коммуникативных границ собеседника, сдержанность и официальность в 



общении. Вежливость в англоязычном обществе понимается, главным 

образом, как отсутствие посягательства на свободу партнера. Для 

обозначения личного пространства а английском языке широко 

используется лексема ‘privacy’.  Поэтому фундаментом английской 

вежливости является  негативная вежливость, или вежливость отдаления. 

Исследователи чаще всего выделяют такие речевые ценности английской 

культуры как толерантность, рационализм, индивидуализм, 

независимость, прагматизм, равенство, соревновательность, 

традиционализм [2]. 

Стратегии отдаления, в первую очередь, свойственны для так 

называемых «опасных» речевых актов. Речь идет о тех речевых актах, в 

которых обсуждаются нежелательные или неуместные в данном контексте 

темы, где затрагиваются интересы адресата. Среди них – совет приказ, 

просьба, угроза, предупреждение. 

Необходимо понимать, что же собой представляет концепт вежливости 

и какую роль он играет в английском языке. Термин «концепт» широко 

применяется в различных научных дисциплинах. В.И. Карасик в своих 

работах определяет лингвокультурный концепт как условную ментальную 

единицу, направленную на комплексное изучение языка, сознания и культуры 

[3]. 

Основными признаками лингвокультурного концепта С.Г. Воркачёв 

считает вербализованность и этнокультурную маркированность [1]. 

Концепт ‘privacy’ играет ключевую роль в английском 

коммуникативном сознании: с его помощью можно объяснить большинство 

особенностей английского речевого поведения, получить информацию о 

коммуникативном сознании представителей английской культуры, о 

принятых в ней нормах и правилах коммуникации. Само существование в 

языке специальной лексемы для обозначения какого-либо концепта (в 



данном случае лексемы ‘privacy’) уже свидетельствует о его особой 

значимости для данной культуры [6]. 

Чтобы полнее и глубже понять содержание концепта ‘privacy’, 

обратимся к толковым словарям английского языка, где дается следующее 

определение лексемы ‘privacy’: 

• ‘being alone and undisturbed; 

• the right to this freedom from intrusion or public attention’; 

• ‘the state of being alone and not watched or disturbed by other people 

[1]. 

Как видно, все приведенные дефиниции подчеркивают покой, право на 

свободу от посягательства на «личную автономию» и уважение ее 

окружающими. Существует даже такое понятие как ‘sense of privacy’, и это 

чувство является врожденным и свято оберегаемым. 

Итак, для английской культуры ‘privacy’ является одним из основных 

концептов вежливости, одной из основных культурных ценностей. Этот 

концепт предопределяет особенности общения и взаимоотношения 

коммуникантов, благодаря ему вежливость в английском языке приобрела 

свои характерные черты, которые помогают понять не только особенности 

речевого общения англичан, но и их культуру в целом. 
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