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ВВЕДЕНИЕ 

Функции языка выходят далеко за рамки обмена информацией: в 

естественной коммуникации речевые действия совершаются не только чтобы 

сообщить новость, но и чтобы поделиться эмоциями или установить контакт, 

поддержать отношения или побудить cобеседника к совершению действия 

[Якобсон 1975; Серль 1986а, б]. С точки зрения П. Браун и С. Левинсона, в 

основе взаимодействия – стремление быть одобренным другими членами 

общества, сохранив при этом определенную свободу [Brown, Levinson 1987: 

61 и сл.]. Соответственно, на это направлена часть языковых средств, которые, 

вслед за этими авторами, мы будем называть лингвистической вежливостью1. 

Настоящее исследование относится к области лингвистической прагматики 

в широком смысле, которая «изучает принципы, управляющие выбором 

языковых средств во время социального взаимодействия, и эффект, 

производимый этим выбором» [Crystal 1987: 121] (см. также, например, 

[Levinson 1983: 1–34; Korta, Perry 2015]. Как отмечал Л.В. Щерба, «подлинное 

свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге» [Щерба 1915: 3 и сл.], таким 

образом, повседневная беседа является самой естественной и спонтанной 2 

формой коммуникации (см. также [Баранов, Крейдлин 1992: 84]). Однако она 

также подчиняется определенным закономерностям – хотя и не столь 

регулярным, как правила грамматики. Механизмы, лежащие в основе 

естественной коммуникации, и средства, которыми пользуются участники для 

сглаживания потенциально конфликтных ситуаций, находятся в центре 

внимания межличностной прагматики (см., например, [Locher 2013, 2015]) и 

интеракционной социолингвистики, которая принципиально изучает речевое 

взаимодействие лицом к лицу (face-to-face interaction) (см., например, обзор в 

[Вахтин, Головко 2004: 226–252]).  

                                                           
1 Хотя здесь прилагательное linguistic относится к языку, а не к лингвистике, и термин скорее должен 

переводиться как языковая вежливость, в работе используется вариант, ставший традиционным для данной 

области. 
2  В настоящей диссертации термин спонтанный используется для обозначения, в первую очередь, 

неподготовленной речи, что, конечно, полностью не исключает планирования [Филиппов 2016: 89]. Кроме того, 

спонтанным в работе именуется непринужденное взаимодействие, не спровоцированное исследователем (см. 

обзор определений термина спонтанный в [Филиппов 2016: 87–90]).  
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Изучение вежливости, возникшее как направление в прагматике, на 

сегодняшний день выделилось в отдельную область. Важную роль играет 

деятельность международной Группы по изучению лингвистической 

вежливости [Linguistic Politeness Research Group 2018], под эгидой которой 

проводится ежегодная конференция и выпускается журнал «Journal of Politeness 

Research». Обширная библиография постоянно пополняется новыми работами 

на материале разных языков и культур (см., например, библиографию на сайте 

[Linguistic Politeness Research Group 2018]; обзор в 1.1.5, 1.3 настоящей 

диссертации). Между тем, как отмечает М. А. Кронгауз по поводу изучения 

русского речевого этикета, «к конкретному языковому материалу (в данном 

случае – к речи в естественных условиях) лингвисты обращаются крайне 

редко» [Кронгауз 2004: 165]. 

Методологически настоящая работа опирается на принципы этнографии 

речи [Hymes 1974], которые занимают центральное место в лингвистической 

антропологии (в том понимании данной дисциплины, которое предлагается, 

например, в работах Алессандро Дуранти [Duranti 1997: 1–22]). Стоит вкратце 

очертить некоторые положения этого подхода, тем более что проблематика 

вежливости оказывается в фокусе внимания исследователей и из других 

областей. В основе лингвоантропологического подхода – тщательное изучение 

отдельных случаев (к чему также призывал Л. Витгенштейн [Витгенштейн 

1999]). Для анализа речи ведется запись на диктофон (или, если позволяет 

ситуация, видеозапись), что дает возможность зафиксировать в максимальной 

полноте детали события и быть более последовательным в анализе. Другой 

важной составляющей такого подхода является внимание к мнению носителей 

языка – членов изучаемой группы, с которыми проводится интервью. Однако, 

как известно из работ по культурной антропологии, ответы респондентов могут 

расходиться с тем, что происходит на самом деле, поэтому наиболее ценным 

материалом являются рассуждения участников, не спровоцированные 

исследователем. Кроме того, важным методом сбора данных является 
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включенное наблюдение, когда исследователь становится частью изучаемой 

группы. 

Материал настоящего исследования составили аудио- и видеозаписи 

спонтанной устной коммуникации, сделанные в двух рабочих коллективах. Это 

в той или иной степени институциональное взаимодействие, когда, «по 

крайней мере, один из участников ориентирован на внутренние цели, задачи 

или идентичности, связанные с этим учреждением» [Drew, Heritage 1995 (1992): 

22]. С другой стороны, нет четких границ между коммуникацией в 

институциональном контексте и обычной беседой [Drew, Sorjonen 1997: 94]. 

Для нас важно то, что рабочие коллективы представляют собой сплоченные 

группы людей, объединенных общей деятельностью и регулярно 

взаимодействующих в соответствии с локальными правилами и ожиданиями. 

Изучаемые здесь группы – это административный персонал языковых курсов и 

полевой отдел гидрографической компании. 

Для того чтобы сфокусировать исследование, было решено 

сосредоточиться на отрывках, где происходит побуждение собеседника к 

действию, что чаще всего осуществляется с помощью директивных речевых 

актов (далее – РА) [Серль 1986б] (подробнее см. 1.1.1). При этом если в 

выбранных записях оказывались другие интересующие нас явления, их нельзя 

было оставить без внимания.  

Директивным РА, особенно просьбам, посвящено огромное количество 

работ (см., например, [Baranova, Dingemanse 2016; Bolden 2017; 

Curl, Drew 2008; Drew, Couper-Kuhlen 2014а; 2014b; Drew, Kendrick 2016; 

Flöck 2016; Fukushima 2000; Johnson, Roloff, Riffee 2004; Leech 2014: 134–179; 

Lindstrom 2005; Márquez-Reiter 2000; Ogiermann 2009a; 2009b; 2015; 

Rathmayr 1994; Rossi 2015a; 2015b; Salgado 2011; Zinken 2015]). Жизнь в любом 

коллективе устроена таким образом, что люди испытывают необходимость 

прибегать к помощи друг друга. В то время как в одних ситуациях достаточно 

простого жеста или нескольких слов, в других приходится долго обдумывать 

просьбу или намекать. Когда один человек вовлекает другого в какую-то 
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деятельность, это предполагает, так или иначе, участие обоих собеседников. 

Поэтому в фокусе внимания оказываются также ответные реплики: изучаются 

так называемые примыкающие пары [Schegloff, Sacks 1973], например, просьба 

и согласие, или более длинные цепочки реплик, связанных между собой.  С 

точки зрения конверсационного анализа, для понимания того, какое действие 

совершается в конкретном РА, принципиально важно его место в 

последовательности реплик [Sacks, Schegloff, Jefferson 1974; Pomerantz, 

Fehr 1997], подробнее см. 1.2.1 настоящей диссертации; ср. также [Баранов, 

Крейдлин 1992]). 

В рамках модели лингвистической вежливости Браун и Левинсона 

директивные РА считаются опасными (face-threatening) действиями, т.к. несут 

определенную угрозу социальным лицам3 (далее – СЛ) говорящего (есть риск 

отказа) и собеседника (на свободу которого «покушаются») [Brown, 

Levinson 1987: 66] Для смягчения этой угрозы используются стратегии 4 

лингвистической вежливости, реализующиеся при помощи различных лексико-

грамматических, просодических, невербальных средств (подробнее см. 1.1.4 

настоящей диссертации). Позитивная (солидарная) вежливость направлена на 

демонстрацию близости коммуникантов, а c помощью средств негативной 

вежливости говорящий показывает, что уважает свободу действий собеседника. 

Позитивная вежливость, важным аспектом которой является демонстрация 

общей идентичности, «во многом просто отражает нормальное языковое 

поведение близких людей» [Brown, Levinson 1987: 104]. Таким образом, «в 

одну модель сведены дружеская приветливость и формальная вежливость» 

[Brown, Levinson 1987: 283]. Быть вежливым означает вести себя так, чтобы 

участникам коммуникации было комфортно, что включает соблюдение 

необходимой дистанции при демонстрации солидарности с собеседником. В 

                                                           
3 Социальное лицо (face) − «позитивная социальная ценность, эффективно утверждаемая человеком через 

линию поведения, которой он придерживается в конкретном взаимодействии» [Goffman 1967: 5] (подробнее см. 

1.1.3 настоящей диссертации). 
4  Термин стратегия не говорит о том, что какие-то языковые средства используются обязательно 

намеренно, а обозначает закономерности, выявленные исследователем. Подробнее про термин стратегия в 

межличностной прагматике см. 1.1.4 настоящей диссертации; также [Brown, Levinson 1987: 85; Culpeper 2016: 

422–424]. 
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настоящей диссертации вежливость понимается как совокупность средств и 

стратегий, направленных на поддержание СЛ участников коммуникации и 

маскировку неизбежно возникающей угрозы их СЛ. 

Как видно, лингвистическая вежливость (назовем ее вежливостью 2, 

вслед за сложившейся традицией в этой области (см., например: [Watts 2003; 

Mills 2011a; Kádár, Haugh 2013]), отличается от того, как ее понимают 

обыкновенные носители языка. Их представления о том, что такое вежливость 

и грубость, как нужно говорить в той или иной ситуации, а также оценки 

поведения участниками общения или свидетелями, в современной литературе 

принято называть вежливостью 1 [Watts 2003; Mills 2011a; Kádár, Haugh 2013]. 

(Не)вежливость 1 (именно такой термин является наиболее популярным в 

англоязычной литературе, потому что покрывает весь спектр феномена) 

существует не в конкретных языковых формах, а в оценках этих форм и вообще 

поведения [Kádár, Haugh 2015: 251]. Как правило, обыденные действия, 

привычные для участников, проходят незамеченными. Поэтому в настоящей 

диссертации (не)вежливость 1 рассматривается в разделах, посвященных 

случаям грубости. 

Языковые средства и стратегии, направленные на сохранение СЛ 

участников, отчасти носят универсальный характер, а отчасти реализуются по-

разному в разных культурах и группах [Brown, Levinson 1987]. При этом 

немногие исследования посвящены взаимодействию в конкретных коллективах, 

а между тем различия с точки зрения вежливости между группами, формально 

относящимися к одной культуре, могут быть значительнее, чем кросс-

культурные. Верный способ проверить это – проводить исследования 

коммуникации в конкретных сообществах (подробнее см. 1.3.2 настоящей 

диссертации).  

Объектом настоящего исследования является спонтанное речевое 

взаимодействие, в процессе которого осуществляется побуждение к действию. 
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Предметом исследования являются стратегии лингвистической 

вежливости, реализуемые в процессе спонтанного речевого взаимодействия в 

двух коллективах – одном мужском и одном женском. 

Целью исследования является выявление и описание средств и стратегий 

лингвистической вежливости в спонтанном речевом взаимодействии внутри 

коллектива. 

В работе ставятся следующие исследовательские вопросы: 

1. Какие стратегии лингвистической вежливости используются в 

спонтанном речевом взаимодействии внутри двух разных коллективов?  

2. Как оформляются речевые действия, направленные на побуждение, и как 

организованы соответствующие последовательности реплик во взаимодействии 

внутри двух коллективов? 

3. Как особенности осуществления стратегий лингвистической вежливости 

связаны с идентичностью (корпоративной и гендерной) и властными 

полномочиями участников коммуникации?  

4. Как связаны реализация директивных РА и их оценки участниками? 

Для того чтобы получить ответы на поставленные вопросы, в работе 

решаются следующие задачи: 

 сбор материала, а именно аудио- и видеозапись спонтанного речевого 

взаимодействия; 

 наблюдение за коллективами (в том числе включенное); 

 отбор диалогов, где происходит побуждение к действию; 

 лингвистический анализ; выделение стратегий и средств вежливости, 

которые используются в изучаемых коллективах; 

 проведение и анализ интервью с участниками взаимодействия. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 

впервые изучаются языковые аспекты вежливости на материале спонтанной 

коммуникации на русском языке в конкретных группах, при этом 

последовательно используются методы этнографии речи. К ним относятся 

длительное наблюдение, в том числе включенное, интервью с участниками, 
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сплошная запись на диктофон и видеокамеры. К анализу материала 

применяется интеракционный подход, позволяющий сопрягать модель Браун и 

Левинсона, приемы конверсационного анализа и принципы этнографии речи 

(см. подробнее 1.3.3 настоящей диссертации). Вежливость понимается широко 

и включает средства и стратегии, направленные на поддержание СЛ 

участников. Директивные РА рассматриваются с максимальным учетом 

контекста. В фокусе настоящей диссертации – интеракционный аспект 

вежливости: как она проявляется во взаимодействии лицом к лицу, при 

решении участниками задач их повседневной коммуникации. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вносит вклад в 

дискуссию об универсальности и культурной специфичности принципов 

пользования языком, а также расширяет представления о возможном 

моделировании лингвистической вежливости. Сопряжение различных подходов 

к анализу материала позволяет показать вариативность реализации 

директивных РА в речи, фиксируя разнообразные языковые и неязыковые 

средства, участвующие в передаче иллокуции, а также всесторонне описать 

реальное функционирование языка, что является приоритетной задачей таких 

разделов языкознания, как социолингвистика и прагматика. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно дает 

возможность прикладного использования его результатов для предотвращения 

коммуникативных неудач на рабочем месте и составления рекомендаций по 

налаживанию институционального взаимодействия. Кроме того, детальное 

описание использования русского языка в разнообразных коммуникативных 

ситуациях может найти применение в таких областях, как преподавание 

русского языка в качестве иностранного, а также в теоретических и 

практических курсах по межкультурной коммуникации, этнографии речи, 

социолингвистике.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений.  
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В первой главе диссертации рассматриваются основные подходы к 

изучению вежливости и директивных РА, объясняются теоретические понятия, 

важные для настоящей диссертации.  

Во второй главе диссертации анализируются записи спонтанного 

речевого взаимодействия, сделанные в мужском коллективе.  

В третьей главе анализируются записи спонтанного речевого 

взаимодействия, сделанные в женском коллективе. 

Апробация работы 

Основные положения и выводы исследования прошли апробацию на 

исследовательских семинарах факультета антропологии Европейского 

университета в Санкт-Петербурге (5 докладов). Доклады по результатам 

исследования были представлены на следующих конференциях: XLIV, XLV, 

XLVI, XLVII Международная филологическая конференция (Санкт-Петербург, 

2015, 2016, 2017, 2018); Четвертая и Седьмая научная конференция молодых 

ученых «Антропология. Фольклористика. Социолингвистика» (Санкт-

Петербург, 2015, 2018); 9th International Im/Politeness Conference «Impoliteness 

and Globalisation» (Афины, 2015); VIII International Symposium on Intercultural, 

Cognitive and Social Pragmatics (Севилья, 2018). 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Побуждение к действию и смягчение возникающей при этом угрозы 

может осуществляться всеми участниками на протяжении нескольких обменов 

репликами. Заботой участников о СЛ друг друга отчасти обусловлен не только 

выбор языковых средств, но и организация дискурса (последовательность 

реплик и действий). В вежливости, помимо собственно языкового аспекта, 

можно выделить интеракционный, а именно, особенности организации 

взаимодействия, через которые проявляется совместная деятельность 

участников по поддержанию СЛ. 

2. Интеракционные стратегии вежливости реализуются 

собеседниками именно во взаимодействии лицом к лицу и не могут быть 

обнаружены при анализе отдельных стандартных РА. К числу таких стратегий 
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относится предварение просьбы вопросами и намеками, позволяющее 

совместными усилиями смягчить опасный РА или избежать его. Одним из 

аспектов позитивной вежливости является поддержание общей идентичности 

участников с помощью интеракционных стратегий, принятых в данном 

коллективе – таких, как подтрунивание, которое может осуществляться сразу 

несколькими собеседниками. Интеракционный подход позволяет изучать 

стратегии вежливости в коммуникации методами этнографии речи и 

конверсационного анализа.  

3. Анализ структур не является достаточным для определения 

значения речевого действия с точки зрения вежливости, нужно учитывать всю 

совокупность языковых и паралингвистических средств, а также место в 

последовательности реплик и ситуацию. Роль просодики оказывается одной из 

ключевых в спонтанном взаимодействии. 

4. Властные полномочия выражаются определенными 

лингвистическими и дискурсивными признаками, в первую очередь, «правом» 

оформлять указания без смягчения (в том числе интонационного), если 

действие входит в обязанности подчиненного. 

5. Принципы вежливости, лежащие в основе взаимодействия, 

реализуются через стратегии, имеющие свою специфику в разных группах. 

Опираясь на наблюдение, можно сказать, что определенные языковые единицы 

и коммуникативные приемы закономерно реализуют стратегии вежливости в 

конкретном коллективе. 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВЕЖЛИВОСТИ 

Обращаясь к другому человеку с какой-либо фразой, мы совершаем 

социальное действие. Подобная трактовка речи находится в центре внимания 

ряда направлений философии, антропологии и лингвистики. Дебора Шифрин 

выделяет следующие основные подходы к изучению языка как социального 

взаимодействия [Schiffrin 1994]:  

1. Теория РА 5 : подход Дж. Серля и Дж. Остина, анализ условий 

успешности и правил, по которым интерпретируются высказывания. 

2. Интеракционная лингвистика Дж. Гамперца [Gumperz 1982]; также 

подход И. Гофмана, в частности, его фреймовый анализ [Goffman 1974] и 

анализ с точки зрения роли участников в коммуникации. 

3. Этнография речи / лингвистическая антропология6.  

4. Прагматический подход П. Грайса: изучение отношения между 

речью и интерпретацией намерений, в том числе в гипотетическом контексте 

[Grice 1975]. 

5. Конверсационный анализ: говорение и слушание – составляющие 

одного процесса, смысл создается во взаимодействии и не сводится к 

распознанному намерению говорящего [Sacks, Schegloff, Jefferson 1974; 

Pomerantz, Fehr 1997].  

6. Вариационная лингвистика [Labov 1966]. 

Анализ, который предпринимается в настоящей работе, сочетает в себе 

элементы нескольких из перечисленных теорий и подходов, которые и будут 

рассмотрены с той или иной степенью детальности в данной главе. Для 

современных работ в области изучения вежливости характерно сопряжение 

                                                           
5 По отношению к англо-американскому направлению, сформировавшемуся под влиянием Дж. Остина и 

Дж. Серля, используется термин прагматика в узком смысле [Fairclough 1989: 9]. 
6 Что касается соотношения областей лингвистической антропологии и этнографии речи, то, в целом, 

это пересекающиеся исследовательские парадигмы, для которых важно изучение использования языка в 

контексте. Основными методами являются наблюдение, особенно включенное, и запись естественного речевого 

взаимодействия на диктофон. Кроме того, важно ведение полевого дневника, которое позволяет осмыслять 

происходящее и свою роль в нем. Сейчас встречается общий термин лингвистическая этнография по 

отношению ко всем подходам к изучению языка, использующим этнографические методы [Rampton 2007; 

Wilson 2018]. Нужно добавить, что эти области во многом пересекаются с интеракционной лингвистикой: 

достаточно сказать, что ключевые исследователи для них одни и те же – это, в частности, Д. Хаймс, 

Дж. Гамперц, И. Гофман. 
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разных подходов (об этом подробнее см. 1.3 настоящей диссертации). Кроме 

того, более поздние теории заимствуют концептуальный аппарат из 

предшествующих. Например, в основу модели лингвистической вежливости П. 

Браун и С. Левинсона легли понятия РА и СЛ. 

1.1. Первая волна изучения вежливости 

1.1.1. Истоки теорий вежливости. Теория речевых актов Дж. Серля. 

Директивные речевые акты  

 Одним из направлений в развитии лингвистической философии, 

возникшей в XX веке в результате обращения к анализу обыденного языка 

[Витгенштейн 1985], стала теория речевых актов. Ее основы были заложены 

Дж. Остином [Austin 1962] и впоследствии разрабатывались Дж. Серлем [Searle 

1969; 1986; Серль 1986а; 1986б] (см. разбор, например, в [Duranti 2015: 11–42; 

Leech 2014: 307–310]). РА – «целенаправленное речевое действие», в котором 

«участвуют говорящий и адресат, выступающие как носители согласованных 

между собой социальных ролей» 7  [Арутюнова 1998: 412]. Выполнить РА 

означает: 1) построить и осуществить высказывание по правилам языка 

(locution); 2) придать высказыванию целенаправленность (illocution); 3) вызвать 

искомые последствия (perlocution) [Austin 1962: 101–110; Арутюнова 1998: 

412]. 

По Дж. Серлю, директивные 8  РА «представляют собой попытки … со 

стороны говорящего добиться того, чтобы слушающий … совершил» какое-то 

действие: они «могут быть и весьма скромными «попытками», как в случае, 

когда я приглашаю вас сделать нечто или предлагаю вам это ненавязчивым 

                                                           
7  Социальная роль – «функция социального положения человека, нормативно одобренный образ 

поведения», ожидаемый от каждого, занимающего данную позицию [Кон 1967: 23]. «Существенным 

компонентом социальной роли является ожидание (expectation): то, чего ожидают окружающие от поведения 

индивида, они вправе требовать от него, он же обязан в своем поведении соответствовать этим ожиданиям» 

[Крысин 1976: 44]. 
8  Нужно сказать, что на соотношение терминов directive и request в англоязычной литературе 

представлены различные взгляды. В разных работах между этими терминами могут быть синонимичные или 

родо-видовые отношения, другие исследователи вообще не объясняют их, считая общепонятными (см. обзор в 

[Saito, Cook 2018: 203]). Некоторая путаница, видимо, связана с многозначностью английского термина 

directive, который может использоваться либо как общий для всех директивных РА (в серлевском понимании), 

либо по отношению к определённому типу директивного РА – указанию, когда говорящий считает, что 

действие должно быть выполнено. В настоящей работе мы будем следовать пониманию Серля, считая просьбу, 

указание и приказ разными типами директивных РА. 
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образом; но они могут представлять собой и весьма агрессивные попытки» 

[Серль 1986б: 182]. Серль описывает правила9 совершения различных видов 

директивов, к которым он относит просьбу, указание, приказ и совет. В 

частности, для просьбы предлагается следующий набор правил: 

а) правило пропозиционального содержания: речь идет о будущем 

действии адресата; 

б) подготовительные правила: 

1. адресат в состоянии совершить действие, говорящий верит в это; 

2. обоим участникам не очевидно, что адресат совершит действие сам по себе; 

в) правило искренности: говорящий хочет, чтобы адресат совершил действие; 

г) существенное правило: попытка побудить адресата к совершению действия 

[Searle 1969: 66]. 

Совет от просьбы отличается тем, что говорящий верит в то, что действие 

принесет пользу адресату (подготовительное правило). Что касается указания и 

приказа, для них дополнительным подготовительным правилом будет то, что 

говорящий имеет власть над адресатом и с ее помощью побуждает его к 

совершению действия (существенное правило) [Searle 1969: 66–67]. Называя те 

или иные действия просьбами, указаниями или советами в настоящей 

диссертации, в целом, мы будем следовать этим определениям. Как отмечает 

Дж. Лич, директивные РА представляют собой континуум, одним из полюсов 

которого является отсутствие вариантов (приказ в армии) и далее расширяются 

возможности выбора адресата [Leech 2014: 135]. 

По отношению к содержательной стороне высказывания 

(подразумеваемому значению) Дж. Серль вводит понятие интенционального 

состояния, которое определяется «направленностью … на объекты внешнего 

                                                           
9  Серль выделяет два вида правил: одни (регулятивные) регулируют формы поведения, а другие 

(конститутивные) определяют новые формы поведения, создают деятельность, существование которой 

логически зависимо от этих правил [Серль 1986а: 154 и сл.]. Здесь речь идет о конститутивных правилах 

совершения какого-то вида РА. 
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мира» [Серль 1987: 96]10. В частности, целью высказывания типа «Можете ли 

Вы передать…?» является именно просьба. Проблема косвенности РА 

заключается в выяснении того, каким образом возможно выражение и 

понимание большего, чем то, что реально произносится, т.е. каким образом 

адресат, опираясь на общие знания, языковые и неязыковые, извлекает 

подразумеваемое значение [Серль 1986в: 199 и сл.]. То, что подразумевает 

говорящий, понятно в данном случае благодаря конвенциональности 11 

подобной конструкции и ситуации общения. С другой стороны, можно 

представить контекст, в котором подразумеваемое значение равнялось бы 

буквальному (например, та же фраза «Можете ли Вы передать…?» при 

обращении к больному, не восстановившему мышцы после операции).  

Итак, теория РА внесла следующие важные положения в изучение 

коммуникации: 

 высказывания могут не только выражать пропозицию, но и совершать 

действия; 

 язык предоставляет средства, разные по уровням прозрачности, для 

совершения одного РА; РА отличаются по степени эксплицитности; 

 одно высказывание, в зависимости от контекста, может выполнять 

различные прагматические функции. 

И хотя этот подход можно применять к анализу дискурса [Blum-Kulka 

1997: 47–50], он не дает возможность описать коммуникацию как процесс 

взаимодействия, в котором смыслы творятся всеми участниками12. Теория РА 

сфокусирована в большей степени на говорящем и не учитывает динамики 

совместного построения смысла в диалоге. 

 

                                                           
10 Интенциональность в понимании Серля – направленность ментальных состояний человека на объекты 

действительности [Searle 1983: 1] – можно считать универсальной, но имеющей специфику в разных культурах 

(подробнее см., например, [Duranti 2015; Головко 2017]; об интенциональности и вежливости см. также [Ruhi 

2008]). 
11 Конвенционализация может быть проверена тестом на совместимость с отрицанием имплицитной цели: 

«высказывание “Ты можешь налить мне чаю? Но я тебя об этом не прошу (Но не делай этого)” отражало бы 

непоследовательность речевого поведения» [Арутюнова 1998: 412]. 
12  О критическом взгляде на естественное взаимодействие как на цепочку РА см. разделы 1.2.1 

настоящей диссертации; основные «грехи прагматики» [Франк 1986] Серля также описаны в [Франк 1986]. 
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1.1.2. Принцип кооперации П. Грайса. Прагматические модели 

вежливости Р. Лакофф и Дж. Лича 

Следующей важной вехой стала модель П. Грайса, вдохновившая 

исследователей на размышления о том, какие стратегии нужно учитывать для 

понимания механизмов построения коммуникации. Грайс сформулировал 

общий принцип кооперации, согласно которому цель участников общения – 

достижение взаимопонимания, и вытекающие из него максимы количества, 

качества, релевантности и формы выражения [Grice 1975]13. В настоящий 

момент наблюдается новая волна интереса к подходам Серля и Грайса: 

Дж. Лич, в частности, говорит о нео-грайсианской и нео-серлевской прагматике 

[Leech 2014: 71–73; 316–319].  

Для описания взаимодействия Робин Лакофф предложила учитывать 

правила вежливости: не навязывайте свое мнение, дайте собеседнику 

возможность выбрать, расположите собеседника к себе, будьте дружелюбны 

[Lakoff 1973а: 298]. Хотя эти правила в какой-то степени представлены в любом 

взаимодействии, в разных культурах одни из них оказываются важнее других14. 

По Лакофф, вежливость – это «система межличностных отношений, 

направленных на облегчение взаимодействия путем снижения риска 

возможного конфликта и столкновения, которые присущи отношениям между 

людьми» [Lakoff 1990: 34]. Таким образом, Робин Лакофф одной из первых 

первой применила к изучению вежливости сугубо прагматический подход 

[Eelen 2001: 2].  

Отталкиваясь от принципа кооперации П. Грайса, Дж. Лич добавил к нему 

принцип вежливости, который включает постулаты такта, великодушия, 

одобрения, скромности, согласия, симпатии [Leech 1983]. Основа его модели, 

                                                           
13 Следует отметить, что моделирование взаимодействия «по правилам» в работах Грайса не следует 

сводить к соблюдению этого перечня якобы предписывающих максим. Пожалуй, самое интересное в модели 

Грайса – это анализ случаев нарушения постулатов, что запускает специальные механизмы интерпретации. 

Нацеленные на кооперацию, участники спонтанного взаимодействия постоянно «отгадывают» намерение 

собеседника [Grice 1975; Leech 2014: 71–75] (разные подходы к изучению импликатур и вежливости см. также в 

[Haugh 2014: 41–78]). 
14  В зависимости от того, какое правило является более важным, в культуре может наблюдаться 

склонность к употреблению стратегий дистанцирования, почтительности или солидарности (camaraderie) 

[Lakoff 1990: 35]. 
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описанной в книге «Принципы Прагматики» [Leech 1983], – разграничение 

абстрактной формальной системы (грамматики в широком смысле, к которой 

он относит и семантику) и прагматики (принципов использования языкового 

кода). В то время как текстовая риторика участвует в формировании 

оболочки высказывания и правильного текста c точки зрения внутриязыковых 

аспектов, межличностная риторика задействована в том, чтобы высказывание 

было «правильным» в контекстуальном или межличностном смысле, например, 

чтобы оно соответствовало требованиям ситуативной вежливости и было 

кооперативным [Leech 1983: 60]. Необходимость вежливости возрастает в 

зависимости от прагматических переменных: власти адресата над говорящим, 

социальной дистанции между ними, количества усилий, затрачиваемых на 

действие, обозначенное в пропозициональном содержании [Leech 1983]. Вместе 

с тем, некоторые пропозиции, скорее, приносят пользу адресату; поэтому, имея 

одну форму, предложение полакомиться тортом «Have some more cake» или 

пожелание «Enjoy your holiday» будут вежливее, чем указание «Peel more 

potatoes» [Leech 1980: 86]. 

Спустя 20 лет, в конце жизни, Дж. Лич возвращается к проблематике 

вежливости и дорабатывает свою модель, апробируя ее на материале разных 

культур [Leech 2005; 2014]. В поздних работах [Leech 2005; 2014] постулаты, 

предложенные в «Принципах Прагматики» [Leech 1983], объединены в общую 

стратегию вежливости (англ. Grand Strategy of Politeness) [Leech 2014: 87–97]. 

Следуя этой стратегии, говорящий придает «больше значимости тому, что 

относится к другому человеку (как правило, адресату, слушающему), или 

придает меньше значимости тому, что относится к говорящему» [Leech, Larina 

2014: 14]. Целый раздел своей книги «Прагматика вежливости» Лич посвящает 

директивным РА и рассматривает различные стратегии их осуществления на 

материале естественного взаимодействия [Leech 2014: 147–176]. Автор 

предлагает также различать абсолютную и относительную шкалы вежливости. 

На первой шкале размещаются высказывания вне контекста, соответственно, 

«Не могли бы Вы отойти?» будет считаться более вежливым, чем «Отойдете?». 
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Относительная шкала вежливости описывает нормы конкретной группы или 

ситуации: какая-то, вроде бы правильная, фраза может оказаться чрезмерно 

учтивой среди близких друзей [Leech, Larina 2014: 13]. 

  

1.1.3. Социальное лицо И. Гофмана. Модель лингвистической 

вежливости П. Браун и С. Левинсона 

Наиболее влиятельной и известной моделью вежливости по сей день 

остается теория Браун и Левинсона, которая позволяет описать, как различные 

языковые средства используются для поддержания и построения отношений. 

Именно данная модель, соединяющая лингвистический, психологический и 

социальный компоненты, выбрана для анализа материала в настоящей 

диссертации и рассматривается наиболее подробно. 

Разрабатывая свою модель, П. Браун и С. Левинсон опирались на идеи 

Ирвинга Гофмана. Рассмотрим некоторые из них. Участвуя в различных 

ситуациях общения, человек придерживается определенной линии поведения – 

«системы вербальных и невербальных актов, с помощью которых он выражает 

свое отношение к ситуации и через это оценку участников, особенно себя» 

[Goffman 1967: 5]. Таким образом создается СЛ (face). Это системное понятие, 

модель, основанная на обобщении поступков конкретного человека и 

стереотипах, конструкт, который создается в процессе взаимодействия. 

Относительно СЛ возможны следующие действия: поддерживать СЛ 

(соответствовать постоянной линии поведения); иметь не то СЛ (не 

соответствовать своей обычной линии поведения), потерять СЛ; не совпадать 

по СЛ (участвовать во взаимодействии, не имея СЛ, ожидаемое в этой 

ситуации); создать СЛ кому-то другому (направить другого участника 

общения к принятию иной, более привлекательной для него линии поведения) 

[Goffman 1967: 6–9]. Хотя СЛ, возможно, является «самой большой личной 

ценностью и центральной составляющей ощущения безопасности и 

удовольствия» человека, он «арендует» СЛ у общества и может его лишиться, 

если будет вести себя недостойно [Goffman 1967: 10].  
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В СЛ можно выделить динамическую составляющую, которая создается во 

время взаимодействия 15  [Arundale 2010]. Каким образом это происходит, 

описывает теория со-конструирования СЛ, которая представляет собой 

развитие идей Гофмана [Arundale 2010], (см. также 1.3.3 настоящей работы). В 

целом, понятия идентичности и face имеют много общего, но в изучение 

дискурса они пришли из разных областей (подробнее см. [Joseph 2013]). В 

настоящей диссертации мы не будем останавливаться подробно на них, а 

возьмем за основу интерпретацию гофмановского концепта, предложенную 

Браун и Левинсоном. Поддержание общей идентичности будет рассматриваться 

как аспект позитивной вежливости (о методах изучения идентичности во 

взаимодействии см. 1.6).   

Идеи Гофмана легли в основу универсальной теории вежливости, 

разработанной Браун и Левинсоном [Brown, Levinson 1987]. Эмпирическим 

материалом для ее построения стали данные разного рода (записи 

естественного взаимодействия, результаты анкетирования и примеры, 

придуманные авторами16) на трех языках: английский, цельталь (язык индейцев 

группы майя) и тамильский (один из дравидийских языков). Для построения 

теории используется модель индивида как рационально мыслящего носителя 

некоторого языка и обладателя СЛ [Brown, Levinson 1987: 59]. Концепт этого 

образцового субъекта (Model Person) нужно рассматривать как воплощение 

универсально значимых социальных характеристик человека и принципов 

рациональности. При этом авторы признают, что основа понятия СЛ 

универсальна, но можно ожидать, что она «в каждом обществе будет 

подвергнута культурной обработке» [Brown, Levinson 1987: 13]. 

Закономерности, лежащие в основе правил вежливости, основываются на 

универсальных принципах: (i) универсальность концепта СЛ в культурах; (ii) 

потенциальная рациональность действий человека, стремящегося 

                                                           
15 Также интересен другой подход − отличный от классического гофмановского − представленный в 

работах Хелен Спенсер-Оати, которая рассматривает «face» с точки зрений теорий идентичности [Spencer-

Oatey 2007]. 
16  При этом в книге эти данные не разграничиваются, о чем авторы высказывают сожаление в 

предисловии к изданию 1987 года [Brown, Levinson 1987: 10]. 
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удовлетворить потребностям СЛ собеседника; (iii) знание собеседниками (i) и 

(ii) [Brown, Levinson 1987: 244]. 

Взяв за основу понятие СЛ, предложенное Гофманом, Браун и Левинсон 

выделили в нем два взаимосвязанных компонента: негативное СЛ отражает 

стремление человека охранять свою социально-психологическую территорию 

от посягательств других людей и связано со свободой действий; солидарное, 

или позитивное, СЛ отражает потребность человека в одобрении другими 

людьми [Brown, Levinson 1987: 61 и сл.].  

Во время взаимодействия лицом к лицу человек балансирует между 

стремлением сохранить свой статус, соблюдая определенную дистанцию, и 

выражением положительного отношения к собеседнику. Одно из центральных 

понятий модели Браун и Левинсона – опасный РА, несущий потенциальную 

угрозу СЛ собеседников (face-threatening act)17. К РА, несущим потенциальную 

угрозу тому или иному аспекту СЛ говорящего или адресата, относятся, в 

частности, приказы, просьбы, угрозы, советы; обещания, предложения, 

извинения, обещания и др. [Brown, Levinson 1987: 65−68]. Иными словами, 

любой РА может быть опасен в том или ином отношении для СЛ участников: 

даже приветствие, если вы боитесь, что вам не ответят.  

Нужно отметить, что представление речевого взаимодействия как цепочки 

РА критикуется исследователями спонтанной речи (например, [Sacks, Schegloff, 

Jefferson 1976]). Браун и Левинсон признают справедливость этой критики и 

поясняют, что опасный РА не обязательно осуществляется в одной фразе. 

Скорее следует говорить о «намерении, угрожающем СЛ» (face-threatening 

intention) – «виртуальном» действии, которое может реализовываться на 

протяжении нескольких обменов репликами [Brown, Levinson 1987: 10]. 

Например, это могут быть цепочки вопросов начальника об этапах 

невыполненного задания или повторное предложение после ритуального отказа 

принять его. Понимание взаимодействия осуществляется через реконструкцию 

                                                           
17  В своих поздних работах Дж. Лич называет такие РА «речевыми событиями, чувствительными к 

вежливости» [Leech 2014: 180]. 
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разных уровней намерений друг друга. Более того, авторы полагают, что 

вежливые предложения и просьбы могут осуществляться на протяжении 

последовательности реплик [Brown, Levinson 1987: 232−233]. Это положение 

особенно важно для описания спонтанного взаимодействия в настоящей 

диссертации.  

Браун и Левинсон принимают за аксиому то, что любой рационально 

мыслящий индивид будет стараться избегать РА, угрожающих его СЛ, то есть 

опасных для его положения в обществе [Brown, Levinson 1987: 60]. Т.к. мы все-

таки вынуждены совершать опасные действия, и они могут быть реализованы с 

помощью следующих стратегий18:  

Стратегии реализации РА, по Браун и Левинсону 
 

 

 

 

Совершить РА 

 Без компенсирующего 

действия 

 

  С позитивной 

вежливостью 

Прямой РА (bald on record) С компенсирующим 

действием 

 

  С негативной 

вежливостью 

Косвенный РА 

(неконвенциональный) 

(off record) 

  

Не совершать РА    

 

Позитивная вежливость ориентирована на позитивное СЛ адресата, 

показывая, что его интересы и потребности говорящего совпадают (говорящий 

«успокаивает» СЛ собеседника, обращается  к нему как к другу, члену той же 

социальной группы) [Brown, Levinson 1987: 328]. Позитивная вежливость 

направлена на демонстрацию общности желаний и удовлетворение 

потребностей собеседника и не сводится к случаям смягчения опасных РА, а 

«во многом просто отражает нормальное лингвистическое поведение близких 

                                                           
18  В англоязычной литературе встречаются следующие названия для positive politeness: solidarity 

politeness [Scollon, Scollon 1981: 175]; community politeness [Tannen 1981: 385]; involvement strategies [Scollon, 

Scollon 2001: 46–48] и для negative politeness: deference politeness [Scollon, Scollon 1981]; strategies of 

independence [Scollon, Scollon 2001: 46–48]. Т. В. Ларина использует следующие термины: стратегии 

дистанцирования и сближения [Ларина 2009; 2013: 162–345], вежливость почтения и солидарности 

[Ларина 2009].  
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людей»19, а случае возникновения угрозы СЛ используется еще больше средств 

[Brown, Levinson 1987: 104].  

Негативная вежливость направлена на смягчение потенциального ущерба 

негативному СЛ адресата и характеризуется формальностью. Говорящий 

показывает, что уважает негативное СЛ собеседника и не собирается посягать 

на свободу его действий [Brown, Levinson 1987: 130].  

Здесь нужно обратить внимание на то, что конвенциональная косвенность 

(например, вопросы с модальным глаголом в случае просьбы «Не могли бы 

Вы…?») относится к средствам негативной вежливости и таким образом 

принципиально отличается от неконвенциональной косвенности, или намеков. 

При этом возможны РА, смысл которых вне контекста кому-то абсолютно ясен, 

а кому-то нет; такие РА на шкале конвенциональности займут промежуточное 

положение. В том или ином коллективе могут быть в большей или меньшей 

степени конвенционализированы разные структуры. Любопытно, что, с точки 

зрения Браун и Левинсона, намеки могут быть осуществлены с использованием 

стратегии прямого РА (если невозможна другая интерпретация в данном 

контексте), негативной вежливости (косвенный РА) или позитивной 

вежливости, например, с использованием иронии.  Последнее связано с тем, что 

позитивная вежливость полагается на общие знания членов одной группы и 

участвует в демонстрации общей идентичности [Brown, Levinson 1987: 19−20]. 

Величина угрозы РА 

Количество и качество вежливости в том или ином РА определяется его 

«весомостью» (weight), которая «складывается» из трех социальных 

переменных: 

W=D (S,H) + P (H,S) + R, где W− весомость опасного РА;  D (distance) − 

социальная (горизонтальная) дистанция между собеседниками − измерение 

различий и сходств говорящего (S) и адресата (Н), D отражает социальную 

близость собеседников и зависит, например, от частоты общения, общности 
                                                           

19 Соотношение двух аспектов СЛ – желания сохранить свободу действия и быть признанным другими 

членами общества – может различаться в культурах и, соответственно, роль позитивной и негативной 

вежливости может быть разной. В частности, как отмечает Мария Сифиану, в греческой культуре, солидарная 

вежливость играет большую роль по сравнению с англо-саксонской моделью [Sifianou 1992]. 
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языка; P (power) – статусное соотношение участников, относительная власть 

говорящего адресата над говорящим, властные полномочия; вертикальная 

дистанция между ними; R (absolute ranking) − абсолютная категория − оценка 

усилий, требующихся от собеседника (например, на выполнение просьбы), по 

отношению к расходам (включая время, информацию, материальные блага), т.е. 

то, насколько опасным данный РА воспринимается в определенной культуре 

[Brown, Levinson 1987: 76−83]. 

P, D, R − независимые друг от друга параметры, влияющие на величину 

угрозы РА и соответственно на выбор стратегии [Brown, Levinson 1987: 76]. 

Однако горизонтальная и вертикальная дистанции не постоянны, а меняются во 

взаимодействии, в том числе и в результате использования стратегий 

вежливости [Brown, Levinson 1987: 231]. Принципиально важно то, что P, D, R 

зависят от контекста и не являются постоянными. Во-первых, власть одного 

человека над другим (P) зависит от ситуации: ожидаемо, что начальник будет 

иметь больше властных полномочий, чем рядовой работник, но если у второго 

окажется ружье, ситуация может кардинально поменяться. С другой стороны, 

величина Р характеризует не человека, а социальную роль, а точнее, набор 

ролей. И в-третьих, можно сказать, что постоянные социальные значения, 

характеризующие индивидов или их роли, являются только одной 

составляющей значения P, к которой присоединяются другие ситуативные 

факторы, как, например, сила характера, сиюминутная слабость или вступление 

в альянс с другим участником [Brown, Levinson 1987: 78−79].  

 

1.1.4. Стратегии лингвистической вежливости по П. Браун и 

С. Левинсону 

Следует отметить, что термин стратегия употребляется Браун и 

Левинсоном в двух значениях: 
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1. прием выполнения РА 20 : соответственно, это косвенный РА (off 

record), прямой РА, смягченный позитивной или негативной вежливостью, не 

совершать РА; 

2. стратегия21 «на выходе»  (output strategy): коммуникативный прием, 

тактика.  

Рассмотрим стратегии во втором понимании, описанные Браун и 

Левинсоном [Brown, Levinson 1987: 101−210]. Важно воспринимать стратегии, 

изложенные ниже, не как придуманные правила, а как закономерности, 

выявленные в ходе анализа. Стратегии позитивной вежливости представлены в 

следующей таблице, составленной на основе схемы Браун и Левинсона [Brown, 

Levinson 1987: 102] и подробно описанные авторами [Brown, Levinson 1987: 

101-128]. В схему добавлен столбец с примерами стратегий (к стратегиям 4-7, 

15); другие комментарии оформлены как примечания к таблице. Стратегии 

позитивной вежливости 1-8 объединяются в одну группу, реализуя первый 

«широкий механизм»: признание общего между коммуникантами.  

Табл. 1. Стратегии позитивной вежливости по Браун и Левинсону 

Супер-

стратеги

я 

Широкий 

коммуникативн

ый механизм  

Целевая 

направленность 

стратегий 

Стратегии вежливости 

со
в
ер

ш
и

ть
 о

п
ас

н
ы

й
 Р

А
 п

р
я
м

о
 (

o
n

 r
ec

o
rd

) 
+

 

см
я
гч

и
ть

 е
го

 в
 с

о
о

тв
ет

с
тв

и
и

 с
 н

у
ж

д
ам

и
 

со
б

ес
ед

н
и

к
а
 

Признать общее 

между 

коммуникантами 

(собеседники 

обладают общей 

характеристикой 

(А) и желают 

одного (Х)) 

Показать, что 

желаемое вызывает 

интерес и восхищение  

1.Замечать слушающего, уделять внимание ему, 

его интересам, желаниям, потребностям и т. д. 

2. Преувеличивать (интерес, одобрение, 

симпатию к собеседнику)i 

3. Демонстрировать подчеркнутый интерес к 

слушающему 

Показать 

принадлежность к 

одной группе 

4. Использовать маркеры 

внутригрупповой 

идентичности 

-Употреблять 

обращенияii 

-Использовать 

определённый 

социальный стиль 

или диалект 

-Использовать 

жаргон или сленг 

-Использовать 

сокращения и 

эллиптические 

конструкцииiii 

 

                                                           
20 В предисловии к изданию 1987 года в этом значении используется термин «супер-стратегия» (super 

strategy) [Brown, Levinson 1987: 17]. 
21 Сами авторы отмечают, что продолжают использовать термин стратегия, «несмотря на коннотации с 

сознательным намерением», потому что не могут придумать другой более подходящий для обозначения как 

запланированных действий, так и рутинных, чье «изначальное рациональное происхождение сохранилось в 

конструкции» [Brown, Levinson 1987: 85].  
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Утверждать общую 

точку зрения, 

общее мнение, 

общее отношение, 

общие знания, 

сочувствие 

5.Искать согласия 

 

-Выбирать 

безопасные темы 

-Повторять слова 

собеседникаiv 

6.Избегать несогласия 

 

-Использование 

знаков согласия и 

псевдосогласия, 

безобидную ложь 

-Смягчение 

выражения мненияv 

-«Псевдосогласие»vi 

-Белая ложь 

7.Предполагать, 

увеличивать и 

подтверждать общее 

между коммуникантами 

-Беседа «ни о чем»vii, 

сплетни; напр., когда 

ты пришел попросить 

о чем-то, можно 

начать с разговора на 

другую тему [Brown, 

Levinson 1987: 117] 

-Смена точки зрения: 

в центре интересов – 

не говорящий, а 

собеседник; смена 

времени; смена 

местаviii; передавать 

мнение собеседника 

без изменений. 

-Манипуляции с 

пресуппозицией: 

предполагать 

желания и мнение 

собеседника, общие 

ценности, 

фамильярные 

отношения между 

тобой и 

собеседником, общие 

фоновые знания ix. 

8.Шутитьx 

Показать, что 

собеседники 

сотрудничают 

Показать, что 

говорящий знает 

нужды собеседника и 

учитывает их 

9.Утверждать или предполагать знание о 

желаниях собеседника, выражать заботу о них 

 

 

 

Показать обоюдность 

(reflexivity) 

10.Предлагать, обещать 

11.Быть оптимистичнымxi 

12.Включать коммуникантов в совместную 

деятельностьxii 

13.Приводить (и просить) объяснения действий 

Показать взаимность 14.Предполагать или утверждать взаимность 

Выполнять желания собеседника 
15.Делать подарки 

собеседнику  

(не только 

материальные, но и 

подарки в 

метафорическом 

смысле, в области 

человеческих 

отношений, напр., 

выслушать 

собеседника, 

позаботиться о нем и 

т.д.) 
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Примечания к таблице: 

i. Преувеличение часто реализуется с помощью интонации и редупликации, 

как, например, в тамильском примере paLapaLa-nnu ‘очень ярко’, где 

представлены одновременно и редупликация, и ударение [Brown, Levinson 

1987: 104–105]. Нужно отметить, что просодическое выделение зачастую 

сопровождает или замещает использование лексико-грамматических средств22. 

ii. Речь идет о таких маркерах внутригрупповой идентичности, как 

английские обращения buddy, duckie, luv, sister, Mom, sweetheart, pal и др., а 

также общение на «ты» в тех языках, где есть противопоставление «обычного» 

и «вежливого» местоимений второго лица [Brown, Levinson 1987: 107]. 

Как отмечает В. А. Плунгян, «вежливость является одной из самых 

распространенных категорий, выражаемых в составе систем личных 

местоимений», «при этом число выражаемых противопоставлений может быть 

очень велико и различия между ними весьма тонкими»; «языки типа 

английского, где местоимения полностью нейтральны к этому 

противопоставлению, представляют собой скорее исключение» [Плунгян 2001: 

259 и сл.] (о вежливости и системах местоимений см. также [Helmbrecht 2005]). 

С точки зрения Р. Браун и А. Гилман, распределение местоимений ты/ Вы и 

соответствующих глагольных форм отражает два фундаментальных измерения: 

власти (power) и солидарности [Brown, Gilman 1960].  

iii. Имеются в виду характерные особенности неформального стиля, 

например, в английской фразе Mind if I smoke?, неправильной с точки зрения 

формальной грамматики. 

iv. Например: 

-I had a flat tyre on the way home. 

-Oh God, a flat tyre! [Brown, Levinson 1987: 113]. 

                                                           
22 То же можно сказать о жестах (об использовании жестов в речи см., например, [Kendon 2004]). В 

последние десятилетия возрастает интерес к изучению мультимодальности, под которой понимается участие в 

коммуникации различных модальностей: помимо устной речи, это жесты, направление взгляда, телесная 

ориентация, выражение лица, просодика [Кибрик 2018; Stivers, Sidnell 2005].  
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v. Эта стратегия описывает случаи, когда говорящий формулирует 

высказывание таким образом, чтобы спрятать несогласие, например, строя 

фразу по принципу «Да, но…»: 

-What is she, small? 

-Yes, yes, she’s small, smallish, um not really small but certainly not very big. 

vi. Например: I’ll be seeing you, then, где «then» как будто бы служит ответом 

на приглашение, которого на самом деле не было. 

vii. Фатический и ритуальный характер беседы «ни о чем» (small talk) 

позволяют выделить этот тип коммуникации в отдельный предмет 

исследования [Coupland 2000]. 

viii. Браун и Левинсон отмечают, что употребление формы настоящего 

времени для описания события в прошлом (презенс претеритум) в английском 

можно считать стратегией позитивной вежливости [Brown, Levinson 1987: 120]. 

В качестве примера стратегии «смена места» приводится использование 

указательных местоимений ближнего указания вместо местоимений дальнего 

указания, например: This/ here is a man I trust» (вместо «That/ there is I man I 

could trust») [Brown, Levinson 1987: 121]. И хотя эти средства действительно 

могут играть роль сближения собеседников, ни одно из них не является 

эксклюзивным средством вежливости. 

ix. Например, говорящий подразумевает желания собеседника: Wouldn’t you 

like a drink? [Brown, Levinson 1987: 122]. 

x. Очевидно, имеются в виду шутки, не обидные для собеседника. 

xi. Например: You’ll lend me your lawnmower for the weekend, I hope. 

xii. Например: Let’s have a cookie, then (как просьба дать печенье 

говорящему). 

Важным аспектом позитивной вежливости является поддержание общей 

идентичности, которая создается в процессе взаимодействия и «предполагает, 

что у нас есть желание и возможность принимать участие в определенном 

социальном порядке, сохраняя свою индивидуальность» [Абельс 1999: 133]. 

Разные подходы к изучению идентичности в дискурсе рассмотрены в 1.2.3. 
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Стратегии негативной вежливости 

Именно негативная вежливость соответствует тому, что обычные носители 

языка (по крайней мере, представители «западных» культур), понимают под 

вежливостью, это «самая разработанная и конвенционализированная система 

лингвистических стратегий для смягчения опасных РА» [Brown, Levinson 1987: 

130]. В некоторых случаях стремление «быть прямым» проявляется как 

стратегия негативной вежливости: «согласно интуиции», переходя сразу к делу, 

можно уменьшить степень неудобства собеседнику, посягательства на его 

свободу [Brown, Levinson 1987: 130]. Этот принцип вступает в противоречие с 

другим важным стремлением – не посягать на свободу собеседника и 

предоставлять возможность не совершать никаких действий. Компромиссом 

этих двух противоположных стремлений является конвенциональная 

косвенность: использование фраз, которые имеют только одно значение в 

данном контексте (благодаря конвенционализации), отличное от буквального 

[Brown, Levinson 1987: 132]. Коммуникативные стратегии и приемы негативной 

вежливости представлены в следующей таблице (в схему Браун и Левинсона на 

с. 132 добавлен правый столбец (с примерами к стратегиям 2, 6); пояснения 

даны в примечаниях после таблицы): 

Табл. 2. Стратегии и приемы негативной вежливости по Браун и Левинсону 
Супер-

страт

егия 

Широкий 

коммуникативный 

механизм  

Целевая 

направленность 

стратегий 

Коммуникатив

ная стратегия 

Стратегии 

вежливости 

Примеры 

стратегий 

со
в
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ш
и

ть
 о

п
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н
ы

й
 Р

А
 п

р
я
м

о
 (

o
n

 r
ec

o
rd

) 
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см
я
гч

и
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ч
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б

ы
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е 
н

ар
у

ш
и

ть
 и

н
те

р
ес

ы
 

со
б

ес
ед

н
и

к
а
 

Быть прямым  
 

(столкновение) 

1.Использовать 

конвенциональн

ую косвенность 

 

Не предполагать 

Делать 

минимальные 

допущения о том, 

каковы желания 

собеседника и что 

имеет к нему 

отношение 

 

2.Спрашивать, 

смягчать ответы 

-Смягчать 

иллокутивную силуi  

-Смягчать в 

соответствии с 

максимами Грайсаii 

-Использовать 

смягчители, 

адресованные 

стратегиям 

вежливостиiii 

-Использовать 

просодические  и 

жестовые 

смягчителиiv 

 

 

 

 

 

 

Быть 

непрямым 
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Не принуждать 

собеседника к 

совершению 

действия  

 

Дать ему 

возможность не 

совершать действие 

 

Не 

предполагать, 

что собеседник 

хочет или 

может что-то 

сделать 

  

Предполагать, 

что он не 

сделает 

3.Быть 

пессимистичныv  
 

Свести к минимуму 

угрозу 

Эксплицитно 

оценить R, P, D 

4.Преуменьшать 

неудобство (R) 
 

5.Выражать 

почтениеvi 
 

Сообщать, что 

желания 

говорящего не 

посягают на 

свободу 

собеседника 

  
6.Извиняться 

 

a.Признавать 

посягательство на 

интересы 

собеседника 

b.Предоставлять 

исчерпывающее 

объяснениеvii 

c.Просить 

прощения, 

извиняться 

 

Не связывать 

коммуникантов с 

конкретным 

вмешательством 

 

7.«Обезличивать

» себя и 

собеседникаviii  

 

   

8.Формулироват

ь опасный РА 

как общее 

правило 

 

   
9.Использовать 

субстантивацию  
 

Уменьшать другие 

желания по 

отношению к 

собеседнику, 

связанные с его 

негативным СЛ  

  

10.Формулирова

ть прямо, 

признавая долг 

по отношению к 

собеседнику, или 

отсутствие его 

обязательств 

 

Примечания к таблице: 

i. Механизм, лежащий в основе этого типа стратегии – не предполагать, что 

адресат хочет что-то делать для говорящего – реализуется с помощью 

различных ограничителей иллокутивной силы: частиц и наречий, 

разделительных вопросов, придаточных и др., например:  

we’a me ȼ’inč’i 

Do eat, then (вежливое предложение на цельталь) [Brown, Levinson 1987: 148] 

Close the window, if you can.  
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ii. Например, один из способов смягчить максиму качества информации – 

отсылка к какому-то источнику или предположение, что сообщаемое известно 

всем. 

iii. Имеются в виду выражения типа to be honest, I hate to have to say, but… 

iv. Браун и Левинсон специально не занимались изучением просодических 

средств вежливости23 , однако в их книге содержатся некоторые интересные 

наблюдения и комментарии по этому поводу [Brown, Levinson 1987: 267–268]. 

Количество примеров невербальных действий-смягчителей, приводимых Браун 

и Левинсоном, невелико; представляется, что эти смягчители могут быть 

средствами как негативной, так и позитивной вежливости. 

v. Например, косвенная просьба с отрицанием наличия условия 

успешности: You couldn’t possibly/ by any chance lend me your lawnmower. 

vi. Речь идет, с одной стороны, о преуменьшении своей значимости, а с 

другой – об увеличении значимости собеседника. Сюда относится 

употребление гонорифических форм и общение на «Вы» [Brown, Levinson 1987: 

178-187]. 

vii. Например: Could you possibly help me with this, because I can’t mаnage it. 

viii. Приведем некоторые примеры реализации этой стратегии: в случае 

приказа с императивом не использовать местоимение 2 лица: Take that out! 

звучит более вежливо, чем You take that out; употреблять безличные глаголы, 

пассивные конструкции, неопределённые местоимения вместо личных «ты» и 

«я», местоимения множественного числа (V-форм или соответствующих форм 

в других лицах); избегать местоимения 1 лица (ср. высказывание президента 

Никсона о самом себе: But the President should not become involved in any part of 

this case ‘Но президент не должен быть никак вовлечен в это дело’) [Brown, 

Levinson 1987: 191–206]. 

 

 

                                                           
23  Надо сказать, что и в настоящее время исследования роли просодики при смягчении угрозы СЛ, 

единичны, ср., например, [Culpeper 2011]. 
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Стратегии косвенных актов (off record) 

По Браун и Левинсону, РА считается косвенным (off record), если в данном 

контексте возможно несколько интерпретаций того, что имеет в виду 

говорящий [Brown, Levinson 1987: 211]24. Таким образом, говорящий как бы 

снимает с себя ответственность за совершение РА. Следует отметить, что 

большинство РА в той или иной степени являются косвенными [Levinson 1983: 

264]. Толчком к запуску механизма извлечения дополнительного смысла может 

служить, например, нарушение постулатов Грайса 25 . Возможны следующие 

стратегии косвенных РА (off record) (схема Браун и Левинсона на с. 114): 

Табл. 3. Стратегии косвенных РА по Браун и Левинсону 

Cупер-

стратегия 

Широкий 

коммуника

тивный 

механизм  

Целевая 

направленност

ь стратегий 

Стратегии вежливости 

со
в
ер

ш
и

ть
 о

п
ас

н
ы

й
 Р

А
, 

н
о

 н
еп

р
я
м

о
 (

o
ff

 r
ec

o
rd

) 

Прибегнуть 

к 

конверсаци

онным 

импликатур

ам с 

помощью 

намеков, 

нарушив 

постулаты 

Грайса 

Нарушить 

максиму 

релевантности 

1. Делать намеки: мотивы для совершения действия 

или условия для совершения действия 

2. Предлагать ассоциативные ключи  

3. Предполагать 

Нарушить 

максиму 

количества  

4. Преуменьшать (understate)i 

5. Преувеличивать (overstate)ii 

6. Использовать тавтологииiii 

Нарушить 

максиму 

качества 

7. Использовать противоречияiv 

8. Быть ироничным 

9. Использовать метафору 

10. Задавать риторические вопросы 

Быть 

неясным 

или 

двусмыслен

ным 

Нарушить 

максиму 

формы 

выражения 

11. Быть двусмысленным 

12. Быть неясным 

13. Излишне обобщать 

14. Менять адресатаv 

15. Использовать эллипсис 

 

Примечания к таблице: 

i. A: What do you think of Harry? 

B: Nothing wrong with him. 

                                                           
24 Хотя супер-стратегия «off record» несколько отличается от классического понимания косвенности 

[Серль 1986в], мы все же будем использовать термин косвенный. 
25 Если есть «показатель, указывающий на определенное истолкование»  – просодический или жестовый 

сигнал – РА перестает быть косвенным в полном смысле [Brown, Levinson 1987: 212]. 
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ii. Например: Why are you always smoking? 

iii. Например: Boys will be boys 

iv. Например: Well, John is here and he isn’t here. 

v. Например, адресовать тому, чьему СЛ не будет угрозы. 

1.1.5. Применение модели П. Браун и С. Левинсона: сопоставительные 

исследования, методики получения материала 

Обсуждение универсальности принципов речевого взаимодействия 

невозможно без изучения отдельных общностей. Теория Браун и Левинсона 

положила начало масштабному кросс-культурному исследованию вежливости. 

Важной вехой в развитии данного направления стал Проект кросс-культурной 

реализации РА CCSARP (Cross-Cultural Speech Act Realization Patterns) [Blum-

Kulka, Olshtain 1984; Blum-Kulka, Hause, Kasper 1989]. Цель проекта − 

проверить «работу» теории лингвистической вежливости, выявить 

универсальные и культуроспецифичные компоненты и средства смягчения 

угрозы [Blum-Kulka, Olshtain 1984: 196]. По одной методике были выполнены 

исследования на материале следующих языков: английского (австралийского, 

американского, британского вариантов), французского (канадского варианта), 

датского, немецкого, иврита, запланированная часть на русском закончена не 

была.  

В рамках CCSARP использовались следующие методы сбора материала 

[Blum-Kulka, Olshtain 1984: 198]: 

 запись спонтанной речи;   

 чтение текста;  

 разыгрывание ролей;  

 ответы на вопросы: 

1. устное завершение дискурса (респондентам предлагалось устно вставить 

пропущенную фразу в диалог); 

2. письменное завершение дискурса. 



34 

 

Разработанные методики, позволяющие собрать значительное количество 

сравнимого материала впоследствии использовались уже вне рамок проекта, в 

том числе для изучения директивных РА (см., например: [Baba, Lian 1992; 

Eslamirasekh 1993; Fukushima 2000; García 1993; Goldschmidt 1996; 

Ogiermann 2009; Salgado 2011; Егорова 1995; Ларина 2009]. Самыми 

популярными РА в кросс-культурных исследованиях можно назвать извинение 

и просьбу, что можно объяснить их частотностью в нашей жизни.  

При проведении анализа в рамках CCSARP использовалась следующая 

классификация стратегий РА: 

Прямые стратегии 

1. Выраженные наклонением (глагол, стоящий в форме императивного 

наклонения, выражает иллокутивную силу высказывания), например: Leave me 

alone.  

2. Эксплицитно выраженные перформативы, например: I’m asking you to 

clean up the kitchen.  

3. Смягченные перформативы, например: I’d like to ask you to clean the 

kitchen.  

4. Долженствование, например 26: You’ll have to clean up the kitchen. 

5. РА с глаголом с семантикой желания, например: I really wish you’d clean 

up the kitchen.  

Конвенциональные косвенные стратегии 

6. Стратегии предложения, например: How about cleaning up?  

7. Вопросительные конструкции, например: Could you clean up the kitchen, 

please? 

Неконвенциональные косвенные стратегии (намеки)  

8. Прямой намек, например: You have left the kitchen in a right mess. 

9.Смягченный намек  

                                                           
26  Безличные конструкции с «надо» и «должно быть», не представленные в данной классификации, 

находятся на стыке прямых и конвенционально косвенных, т.к., с одной стороны, буквальное значение этих 

конструкций говорит об обязательности выполнения действия, но с другой, безличная форма не указывает 

прямо на того, кто должен совершить его. 
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Письменное завершение дискурса27 стало одним из наиболее популярных 

методов получения материала для изучения вежливости. Параметры ситуации 

можно варьировать, задавая тем самым интересные нам переменные. Этот 

метод позволяет собрать РА, уместные в той или иной ситуации, и 

проанализировать средства, используемые для их реализации; в том числе 

получить значительное количество сравнимых данных на разных языках.  

Например, на первом этапе моего исследования [Аверьянова 2008 28 ] было 

получено около 600 РА, а в рамках проекта CCSARP,  в котором принимало 

участие несколько исследователей, 40000. Таким образом, мы имеем 

возможность сравнить, что уместно, т.е. вежливо, в разных культурах.  

Вышли две монографии, в которых контрастивно-прагматический подход 

применяется к изучению русской вежливости и она рассматривается в 

сравнении с западно-европейской [Ратмайр 2003; Ларина 2009].  Здесь хотелось 

бы подробнее остановиться на объемном исследовании Р.  Ратмайр, которая, 

основываясь на модели Браун и Левинсона, использовала при сборе материала 

различные методы: анкетирование (в том числе разыгрывание ролей в 

ситуациях проекта CCSARP, адаптированных для русской культуры), а также 

анализ существующих корпусов (в том числе устной речи) и наблюдение 

[Ратмайр 2003]. Извинения, находившиеся в фокусе исследования, автор 

предлагает рассматривать как директивные РА, потому что их иллокутивная 

цель «состоит в том, чтобы привести мир в соответствие с языком», при этом 

«речь идет о когнитивном мире»: говорящий стремится «аннулировать 

сложившуюся негативную оценку» [Ратмайр 2003: 62–63]. Такая расширенная 

                                                           
27 Одна из вариаций методики завершения дискурса – разыгрывание по ролям ситуаций. Разыгрывание 

может осуществляться с разной степенью свободы. Чем меньше ограничений, тем менее сравнимый получается 

материал.  
28  Вопрос стереотипности и реальности полученных форм ставился на втором этапе исследования в 

рамках магистерской работы [Руднева 2010]: было проведено социолингвистическое интервью  с носителями 

культур с целью получения субъективной оценки вариантов (какие РА можно считать в каждой ситуации 

уместными; какие воспринимаются как маркированные; от каких факторов зависит, по мнению носителей, 

выбор варианта). Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: Как обычно говорят в такой 

ситуации? От чего зависит выбор фразы? Как сказали бы Вы? Как нужно говорить в такой ситуации? Таким 

способом была получена субъективная оценка вариантов РА, стратегий и конструкций с точки зрения 

ситуативной нормативности. Особое внимание уделялось спонтанным комментариям респондентов. 
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трактовка представляется не вполне обоснованной (в теории РА речь идет все-

таки о соответствии пропозиционального содержания реальному миру).  

Особый интерес представляет глава «Расположение извинений в контексте 

диалога», где рассматриваются последовательности с извинениями [Ратмайр 

2003: 116–137]. Как отмечает Ратмайр, русские больше «вмешиваются в чужую 

жизнь, причем как в положительном, так и в отрицательном смысле», и «точка 

равновесия между ритуалами оказания внимания и стратегиями избегания в 

русской культуре ближе к первым, чем в немецко- и англоязычных культурах» 

[Ратмайр 2003: 25–27]. В терминах теории Браун и Левинсона, русская 

вежливость является позитивной в большей мере, чем западноевропейская 29 

[Ратмайр 2003: 129].   

При этом диалоги анкет, по идее, должны включать универсальные 

ситуации, общие для разных культур. Однако это сделать не так просто. 

Например, в «универсальном» наборе ситуаций Е. Огиерманн мы видим 

извинение перед кондуктором за неоплаченный проезд [Ogiermann 2009a: 84], 

что в российской реальности уже встретишь редко: в транспорте действуют 

кондукторы-контролеры. То же самое касается ситуаций академической жизни, 

например, просьба студентов о переносе лекции, по замечанию британских 

респондентов, крайне маловероятна в их стране [Руднева 2010]. 

К недостаткам методики письменного завершения дискурса можно отнести 

следующие: 

1. Ответы респондентов не являются спонтанными, отражая 

представления о типичном и уместном поведении, они могут не совпадать с 

реальностью. 

2. Как отмечено выше, ситуации, которые характерны для одной 

культуры, могут быть не характерны для другой. 

3. Сами анкеты диктуют ожидаемый ответ; ролевые игры и анкеты 

подсказывают, какие аспекты контекста окажутся релевантными. 
                                                           

29 Конечно, к подобным широким обобщениям нужно относиться осторожно, а положение о том, что в 

русском взаимодействии более важную роль будут играть стратегии солидарной вежливости, требует 

дальнейшей проверки на конкретном эмпирическом материале (как и гипотеза о связи предпочитаемых 

стратегий вежливости с ценностями культуры).   
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4. Практически все ситуации анкет, которые предполагают 

совершение директивного РА, включают одного адресата. Человеком, которому 

выгодно/ нужно действие, является автор просьбы. Однако в реальной жизни 

«бенефициаром» директивного РА может быть как адресат, так и несколько 

людей, включая участников общения [Pulaczewska 2013: 653–656].  

Одной из альтернатив этой методики является анализ записей различных 

ток-шоу [Pulaczewska 2013] или документальных фильмов [Bousfield 2008]. 

Однако только этнографические методы – наблюдение и сплошная запись на 

диктофон – пусть более трудоемкие, позволяют получить данные о том, как 

осуществляется спонтанное речевое взаимодействие.  

 

1.1.6. Критика модели П. Браун и С. Левинсона и контраргументы 

Как и любую теорию, претендующую на универсальность, модель 

вежливости П. Браун и С. Левинсона ожидала проверка материалом других 

культур и соответствующая критика. Ниже перечислены различные аспекты 

критики и контраргументы, которые можно привести в ответ на нее. 

 Универсальность модели; «индивидуалистическая» трактовка СЛ и его 

разделение на позитивное и негативное 

Во-первых, упреки касаются претензии на универсальность и 

распространения англо-саксонских представлений на другие культуры [см., 

например: Hickey 2005; Ide 1989; Mao 1994; Matsumoto 1988], в том числе 

разделения СЛ на 2 компонента [Ide 1993; Mao 1994; Matsumoto 1988;]. В 

частности, в японской культуре, по мнению ее исследователей, почтительность 

связана с признанием другими членами группы, а не с удовлетворением 

индивидуальных нужд [Matsumoto 1988]. Важным компонентом японской 

вежливости является «wakimae» ‘проницательность’, которая позволяет 

догадываться о смысле непрямого высказывания [Ide 1989]. Отметим, что в 

одних языках вежливость в большей степени кодируется грамматическими 

средствами, чем в других [Brown, Levinson 1987: 25]. Японский представляет 

собой уникальный, хотя и не единственный случай, когда вежливость может 
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кодироваться при помощи особых языковых средств – гонорифических форм. 

Употребление гонорифических форм в японском диктуется определенными 

правилами. На гонорифические формы можно взглянуть как на «замерзшие 

конвенциональные импликатуры» [Brown, Levinson 1987: 23]. При этом 

последовательное использование гонорифических форм при совершении 

просьб в некоторых языках свидетельствует в пользу того, чтобы считать этот 

вид РА опасным [Brown, Levinson 1987: 24]. 

Некоторые исследователи китайской вежливости считают, что концепт 

негативного СЛ и негативной вежливости оказывается нерелевантным и для 

этой культуры (см., например, [Mao 1994]). Другие все же пишут о «китайском 

негативном СЛ», для которого опасно, если человек не может жить так, как 

обещал, или когда что-нибудь угрожает его репутации [Gu 1990: 242]. С одной 

стороны, можно считать, что работы по «восточной» (а также «африканской» 

[Nwoye 1992]) вежливости ставят под сомнение необходимость деления СЛ на 

две составляющие [Вахтин, Головко 2004: 246]. Кроме того, некоторые 

европейские исследователи также предпочитают возврат к гофмановскому 

пониманию СЛ и не выделяют в нем два аспекта (например [Bousfield 2008; 

Arundale 2010]). В своих поздних работах Дж. Лич вступается за 

«универсалистские» теории (а именно, за свой принцип вежливости, или 

общую стратегию вежливости, и модель Браун и Левинсона), показывая, как 

они применяются к анализу материала на английском, китайском, корейском и 

японском языках (подробнее см.: [Leech 2005; Leech, Larina 2014]). С его точки 

зрения, и на явления восточных языков можно взглянуть так, что они прекрасно 

впишутся в рамки этих моделей.  

Мириам Майерхофф также критикует модель Браун и Левинсона за 

претензию на универсальность на ряде примеров [Meyerhoff 2008: 98–99]. В 

частности, на Гавайях в социолингвистическую компетенцию входит знание, с 

кем и когда принято говорить на пиджине, использование которого можно 

считать важной стратегией позитивной вежливости. Однако выбор кода связан 

с учетом сложной социально-исторического «бэкграунда» взаимодействия 
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американского и гавайского народов, что не вписывается в рамки модели Браун 

и Левинсон [Meyerhoff 2008: 99]. В ответ на эти и другие критические 

замечания можно возразить, что любая научная модель имеет свои 

ограничения.  

 Некоторые исследователи, критикуя модель Браун и Левинсона, 

отмечают, что СЛ – это социальный конструкт, а не то, что индивид строит для 

себя лично. СЛ не является статичным и монолитным, иногда попадающим под 

угрозу, оно динамично и мобильно, создается, меняется и ослабляется во 

взаимодействии [Bousfield 2008; Arundale 2010]. Согласно крайней точке 

зрения, человек сам по себе не может ни обладать СЛ, ни терять его, оно 

существует только при наличии собеседника [Terkourafi 2008]. В настоящей 

диссертации я исхожу из того, что СЛ создается и поддерживается во 

взаимодействии.  

 Следующее критическое замечание касается того, что модель Браун и 

Левинсона применялась к анализу не диалога, а отдельных РА [Penman 1990: 

16]. В действительности, как мы увидим ниже (см. гл. 2 и 3), процесс 

совершения директивного РА или маскировки угрозы, возникающей при этом, 

часто происходит в течение нескольких обменов репликами. Хотя в терминах 

теории Браун и Левинсона лучше всего описываются изолированные фразы, ее 

можно применить и к анализу спонтанного взаимодействия. Сами авторы 

применяли модель, хоть и в меньшей степени, к анализу не только отдельных 

РА, но и цепочек реплик (см. 1.2.1 настоящей диссертации).  

 Несмотря на то, что П. Браун и С. Левинсон считали свою модель 

ориентированной на обоих участников [Brown, Levinson 1987: 2], центральное 

место в модели занимает говорящий, а реакции собеседника уделяется меньше 

внимания. В настоящей диссертации анализ материала включает (ответные) 

реплики всех участников и весь ход взаимодействия.  

 Соотношение косвенности и вежливости 

Поиск ответа на вопрос, почему существует косвенность, и послужил 

мотивацией для разработки Браун и Левинсоном своей теории лингвистической 
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вежливости [Brown, Levinson 1987: 48]. Под косвенностью они понимают 

использование непрямых стратегий с целью предоставления собеседнику 

большего выбора. Авторы изначально предполагали (конечно, опираясь на 

свою интуицию), что косвенность и вежливость представляют собой 

параллельные измерения. 

По результатам кросс-культурных работ, косвенность необязательно 

приравнивается к вежливости, как это выглядит в англо-саксонской системе 

ценностей [Ogiermann 2009: 192; Rosaldo 1982] 30 . В то время как в одних 

культурах больше ценится невмешательство в пространство собеседника и 

предпочитаются косвенные стратегии, в других предпочитается ясность. В 

частности, как показало исследование, проведенное на материале английского 

языка и иврита, эффект от одной и той же стратегии может быть неодинаковым 

в разных культурах: в солидарном обществе Израиля неконвенциональные 

косвенные РА являются неуместными при равно- и разностатусном общении 

[Blum-Kulka 1987: 141]. С точки зрения Ш. Блум-Кульки, вежливость и 

косвенность коррелируют лишь в случае конвенциональных косвенных РА 

[Blum-Kulka 1987: 131]. Кроме того, косвенность налагает на собеседника 

дополнительные обязательства по интерпретации [Leech 1983: 108], и в режиме 

дефицита времени, ясность и прозрачность ценятся выше, т.к. позволяют 

сэкономить временные ресурсы собеседников. Представляется, что в любом 

обществе возможны ситуации, когда участники заняты общим делом и 

коммуникация лишь сопровождает его по мере необходимости (см., например, 

[Holmes 2006: 33–38], а также 2.4 настоящей диссертации).  

Следующее критическое замечание касается того, что часто сложно к 

конкретному РА прикрепить «положительный» или «негативный» ярлык: 

возможно смешение стратегий в рамках одного РА [Meyerhoff 2008: 92–95]. 

                                                           
30 Большая употребительность прямых стратегий для просьбы (т.е. это императивная конструкция) в 

славянских языках подтверждается данными некоторых исследований [Ogiermann 2009; Аверьянова 2008]: 

«использование императивных конструкций увеличивается в направлении запад – восток»: 4% в английском 

материале, 5% – в немецком, 20% – в польском и 35% – в русском. Исследование [Ogiermann 2009] выполнено 

по методике Проекта CCSARP [Blum-Kulka, Hause, Kasper 1989], т.е. были проанализированы ответы, 

предложенные респондентами РА в одной ситуации: студент просит у своего приятеля конспект пропущенной 

лекции. При этом, по данным Е. Огиерманн, для просьбы и в славянских языках самой употребительной 

конструкцией остается вопросительная [Ogiermann 2009]. 
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Один из примеров, приводимых Мейерхофф: «Could you tell me the time, love?» 

[Meyerhoff 2008: 92]. В данном РА сочетается негативная стратегия 

(конвенциональная косвенность) и положительная вежливость – солидарное 

обращение love, показывающее близость коммуникантов. Ввиду частого 

использования этого приема такое совместное действие стратегий не является 

противоречием. Во-первых, действительно нередки случаи использования 

смешанных стратегий (из которых, например, Ш. Блум-Кулька предлагает 

формально выделять основную и дополнительную). Эта неоднозначность 

снимается, если расценивать термины позитивная/ негативная вежливость как 

характеристики РА, не противоречащие друг другу. Во-вторых, как показывает 

практика (в том числе и мой исследовательский опыт), разделение стратегий на 

позитивные и негативные иногда оказывается условным и зависит от 

конкретной ситуации. В-третьих, следует отметить, что смешению разных 

стратегий посвящен довольно интересный, пусть и короткий, раздел в [Brown, 

Levinson 1987], где рассматривается «деликатный характер интеракционного 

баланса». Механизм вежливости может изменить направление взаимодействия 

в любой момент, не только отражая, но и влияя на отношения собеседников. 

Здесь авторы говорят о нестабильности измерений вертикальной и 

горизонтальной дистанции, о тонкости интеракционного баланса. Смешение 

стратегий может произойти также в результате смены настроения участников 

взаимодействия [Brown, Levinson 1987: 230-231]. 

 Отличие понимания вежливости в исследовательской модели от 

представлений носителей 

Критике теории Браун и Левинсона уделяется много внимания в книге 

«Politeness» Р. Уоттса [Watts 2003]. C его точки зрения, теоретическая модель 

вежливости должна опираться на представления наивных носителей. Р. Уоттс 

упрекает Браун и Левинсона в построении теории, базирующейся на 

когнитивной модели, во многих случаях не связанной с тем, что «на самом 

деле» является вежливостью (т.е. вежливостью 1) [Watts 2003: 12] (подробнее 

см. 1.3.1 настоящей диссертации). 
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Несмотря на изложенную критику, модель Браун и Левинсона 

представляет собой тщательно разработанную базу для проведения 

исследований, в том числе выявления универсалий (точнее, фреквенталий) и 

культуроспецифичных черт. Что касается вежливости 1, то это отдельный 

предмет исследования, который оказался в фокусе дискурсивного подхода (см. 

1.3.1 настоящей диссертации).  

Модель Браун и Левинсона характеризуют следующие особенности, 

благодаря которым она была выбрана в качестве теоретической основы для 

настоящей диссертации:: 

 выделений двух аспектов вежливости; 

 ключевая роль понятия СЛ, а также идентичности – для позитивной 

вежливости; 

 объяснительный потенциал;  

 возможность счесть вежливостью любые языковые и 

паралингвистические явления. 

Хотя были разработаны другие модели вежливости 31 , теория Браун и 

Левинсона и по сей день остается наиболее известной и влиятельной. Нужно 

отметить, что возможно ее широкое и узкое понимание. В узком смысле, 

вежливость – это языковые средства, используемые для смягчения опасных РА. 

Более широкое понимание вежливости соответствует таким концепциям, как 

facework (поддержание и конструирование СЛ [Goffman 1967; Bousfield 2008: 

42; Arundale 2010], relational practice (практики поддержания отношений) 

[Fletcher 1999], relational work (работа над взаимоотношениями) [Locher 2006; 

2013; 2015; Locher, Watts 2005], rapport management (установление отношений) 

[Spencer-Oatey 2008]. Эти концепции касаются процесса создания и 

поддержания отношений во взаимодействии. Чтобы дать правильную оценку 

модели Браун и Левинсона, нужно рассмотреть исследования вежливости 

второй и третьей волны (см. 1.3 настоящей диссертации). 

                                                           
31 Моделей вежливости насчитывается не менее десятка (см., например, обзор и сравнение различных 

моделей в [Eelen 2001]). В настоящей диссертации используется наиболее общая классификация подходов к 

изучению вежливости.  
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1.2. Изучение спонтанного речевого взаимодействия 

Использование в качестве материала записей спонтанного речевого 

взаимодействия играет ключевую роль в методологии ряда дисциплин, включая 

интеракционную социолингвистику, лингвистическую антропологию и 

конверсационный анализ. В данном разделе будут рассмотрены некоторые 

положения конверсационного анализа, а также работы в рамках этого 

направления, посвященные просьбам.  Кроме того, хотелось бы остановиться 

на том, каким образом с этой методологией соотносится модель вежливости 

Браун и Левинсона. Затем мы сравним различные подходы к понятию 

(социокультурного) контекста и изучению идентичности во взаимодействии. 

1.2.1. Изучение просьб в спонтанном взаимодействии: 

конверсационный анализ 

Просьба как базовое социальное действие стала популярным объектом 

исследования в рамках различных направлений. Помимо теории РА и изучения 

вежливости, это, в первую очередь, конверсационный анализ (см., например, 

работы по реквестивам: [Curl, Drew 2008; Drew, Couper-Kuhlen 2014а; 2014b; 

Lindstrom 2005]). Этот подход к изучению организации обыденного поведения, 

в центре внимания которого находится коммуникативное взаимодействие как 

совместная, согласованная, упорядоченная деятельность, сформировался в 

середине 60-х в рамках этнометодологии – одного из направлений социологии 

[Garfinkel 1967; Heritage 1984]. Одним из важных отличий такого подхода 

является то, что к анализу материала нужно приступать без готовых 

исследовательских вопросов [Pomerantz, Fehr 1997: 66]. Например, следуя 

обычной логике, изучая гендер, исследователь будет анализировать общение 

мужчин и женщин, заранее предполагая, что гендерный аспект является 

существенным. В рамках конверсационного анализа мы изучаем то, что 

релевантно для самих участников взаимодействия. В одном случае это может 

быть гендер, в другом – власть или институциональный контекст. Кроме того, 

для конверсационного анализа принципиально важно место высказывания в 



44 

 

последовательности реплик. Контекст является отчасти продуктом 

взаимодействия: если общение неформально, то и обстановка общения станет 

неформальной [Pomerantz, Fehr 1997: 66-70] (о контексте см. 1.2.2 настоящей 

диссертации).  

Метод конверсационного анализа требует детального транскрибирования 

разговора. Анализ транскрипции разговора включает следующие основные 

этапы: 

1. Определить и выбрать последовательность, содержащую что-то, 

заинтересовавшее исследователя. Началом последовательности считается ввод 

новой темы или начало совершения действия, а концом – место, где участники 

перестают реагировать на это действие, и, к примеру, происходит смена темы. 

2. Описать реплику как совершение определенного действия, с учетом 

ее места в последовательности. 

3.  Проанализировать языковые средства, которые оформляют эти 

действия, как это влияет на их понимание и какой выбор это оставляет 

собеседнику. 

4. Проанализировать то, как на понимание действий влияет смена 

очереди и распределение во времени (паузы, наложения реплик). 

5. Проанализировать то, как способы совершения действия 

показывают релевантность идентичностей, социальных ролей и отношений 

между собеседниками [Pomerantz, Fehr 1997: 71–87]. 

Для того чтобы не пропустить потенциально важные детали, ведется 

максимальный учет всего, что происходит в диалоге; значимыми также будут 

поправки и самопоправки, а также их отсутствие, демонстрирующее 

взаимопонимание [Levinson 1983: 394–364; Sacks, Schegloff, Jefferson 1974: 

728–729; Schegloff 2007; Утехин 2013; Корбут 2015].  

К некоторым проблемам анализа спонтанного взаимодействия 

неприменимы методы традиционной лингвистики, потому что «диалог не 

является структурным продуктом в том же смысле, что и предложение» 

[Levinson 1983: 294]. Смысл является результатом совместной деятельности, то 
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есть коммуникация не сводится к сумме отдельных РА. Конверсационный 

анализ позволяет по-новому взглянуть на изучение спонтанного 

взаимодействия, в частности на «проблему» косвенных РА (см. раздел «Pre-

request: a re-analysis of indirect speech acts» в [Levinson 1983: 356–364]). 

Левинсон замечает, что «с точки зрения конверсационного анализа эта так 

называемая проблема даже не встает» [Levinson 1983: 356].  

Просьбу и намеки на совершение действия можно рассматривать как 

способы обращения за помощью. В таком случае они образуют континуум с 

различными практиками обращения за помощью, который включает 

вербальные просьбы; сообщения о нуждах, сложностях или проблемах, которые 

провоцируют предложение или оказание помощи; предупреждение о проблеме, 

которая может возникнуть; невербальные сигналы [Kendrick, Drew 2016]. 

В рамках конверсационного анализа внимательно изучаются отношения 

между инициирующей и ответной репликой в примыкающей паре (adjacency 

pair): это, например, просьба и ответ на нее, который может быть 

предпочтительным (согласие) или непредпочтительным (отказ) 

[Levinson 1983: 394–364; Sacks, Schegloff, Jefferson 1974: 728–729; Schegloff 

2007]. Как правило, по сравнению с просьбой как таковой будет более 

предпочтительным провоцирование собеседника на предложение помощи 32 

[Brown, Levinson 1987: 38–40; Schegloff 2007]. Один из способов получения 

предложения помощи – это предварение просьбы (pre-request), которое является 

вариантом предварения последовательности (pre-sequence) [Levinson 1983: 345 

и сл.]. Предварение просьбы будет подробно рассмотрено в 2.1 настоящей 

диссертации. 

Непредпочтительные ответы обычно являются более развернутыми и 

косвенными, сложнее по структуре и следуют после некоторой паузы [Brown, 

Levinson 1987: 38; Heritage 1984: 265–266; Pomerantz 1984; Raymond 2003: 947–

950; Schegloff 2007: 63–73]. Предпочтительные ответы, напротив, будут 

                                                           
32 Однако есть работы, согласно которым предложение не всегда предпочтительнее просьбы [Kendrick, 

Drew 2014].  
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краткими и незамаскированными [Heritage 1984: 266]. В рамках теории 

лингвистической вежливости33 можно объяснить, почему предпочтительный и 

непредпочтительный ответы организованы по-разному [Brown, Levinson 1987: 

38–40]. Непредпочтительный ответ сильнее угрожает СЛ участников и 

соответственно требует большего смягчения средствами лингвистической 

вежливости [Schegloff, Sacks 1973: 314; Rossi 2015a ch.1; Heritage 1984: 268]. 

Таким образом, предпочтения в организации диалога можно связать с заботой о 

СЛ участников [Levinson 1983: 332 и сл.; Lerner 1996].  

Интересно, что отрицательный ответ на предварение просьбы не 

обязательно является непредпочтительным ответом. Это показано в работе Дж. 

Росси [Rossi 2015b], где изучается симметричное общение среди друзей и 

членов семьи на итальянском материале. Однако в его работе были 

проанализированы только просьбы о каком-то предмете; дело может обстоять 

иначе, если речь идет о побуждении собеседника к другому действию.  

Результатом исследований в рамках конверсационного анализа становится 

выделение тех или иных факторов, влияющих на реализацию просьбы, помимо 

социальных переменных P (статусного соотношения) и D (горизонтальной 

дистанции, степени близости). Например, Дж. Росси выделил следующие 

факторы, влияющие на реализацию просьбы: предсказуемость (projectability) 

действия (насколько оно очевидно в данном контексте); визуальное внимание 

адресата; отношение действия, о котором просят, к тому, что делает адресат; 

кому действие принесет пользу; потенциальное нежелание адресата совершать 

действие; доступность объектов; распределение выполнения действия среди 

нескольких человек [Rossi 2015а]. Т. Керл и П. Дрю выделили два основных 

фактора, влияющих на реализацию просьбы: 1) входит ли действие в 

обязанности (entitlement) и 2) наличие препятствий [Curl, Drew 2008].  

                                                           
33  Авторы модели вежливости представляли, каким образом ее можно сопрячь с конверсационным 

анализом. В частности, об этом говорится в разделе введения к изданию 1987, который называется 

«Вежливость, дискурс и конверсационный анализ» [Brown, Levinson 1987: 38-43], а также в разделе «Опасные 

акты и структура взаимодействия» [Brown, Levinson 1987: 232-238]. Браун и Левинсон, таким образом, берут от 

конверсационого анализа то, что считают полезным – идеи и материал, но не используют этот подход. 
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Исследования просьб, выполненные на русском материале с применением 

конверсационного анализа, немногочисленны [Bolden 2017; Baranova, 

Dingemanse 2016]. В фокусе внимания в работе Барановой и Дингеманс 

оказываются просьбы и ответы на них, а также сопровождающие объяснения, с 

точки зрения их места в последовательности. Показано, что обоснование 

необходимости действия помогает решить проблему потенциальной угрозы 

отношениям участников и способствует пониманию просьбы [Baranova, 

Dingemanse 2016: 31]. Исследование русских просьб о действиях «здесь и 

сейчас», выполненное Болден, показало, что самой частотной структурой 

является императив [Bolden 2017]. Таким образом, можно сказать, что 

лингвисты, работающие в рамках этого направления, приходят к выводам, 

аналогичным тем, что получены в области изучения вежливости.  

Интересно, что Левинсон уже давно задавался вопросом о возможности 

синтеза теории РА (которую интересуют функции реплик) и конверсационного 

анализа (в центре внимания которого – отношения между репликами), но 

оставил его без окончательного ответа [Levinson 1983: 368]. В последнее время 

авторы, работающие в рамках различных направлений, так или иначе 

используют термины и приемы конверсационного анализа (об этом подробнее 

см. 1.3 настоящей диссертации). 

В настоящей работе в центре внимания оказывается в целом процесс 

вовлечения кого-то в деятельность (recruiting), под которым понимается 

«использование широкого спектра семиотических средств для достижения цели 

с помощью другого участника» [Drew, Couper-Kuhlen 2014а: 29]. В первую 

очередь анализируются языковые средства, однако, по возможности, 

учитываются и другие.  

 

1.2.2. Понятие (социокультурного) контекста. Модель Д. Хаймса 

Т.к. термин контекст имеет разное наполнение в зависимости от области 

знания и научной парадигмы, нужно подчеркнуть, что настоящее исследование 

следует лингво-антропологической традиции изучения речевых событий в 
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социокультурном контексте. Чтобы четко очертить эту позицию, необходимо 

вкратце рассмотреть и иные возможные подходы. 

С точки зрения традиционной лингвистики разные уровни (или 

компоненты) языка независимы от (социокультурного) контекста [Drew, 

Heritage 1992: 6]. Для теории РА контекстом можно считать общее знание 

участниками правил, по которым совершаются и интерпретируются 

высказывания [Schiffrin 1994: 366]. В рамках социолингвистического подхода 

учитываются такие переменные, как возраст, социальный статус, гендер, 

этничность участников и др. Насколько релевантным окажутся эти факторы, 

зависит от контекста: в некоторых случаях они играют существенную роль, а в 

других – могут оказаться менее важными, чем специфика ситуации. 

Антропологическая традиция, идущая от Малиновского [Malinowski 1923], 

исходит из того, что социокультурный контекст высказывания играет 

ключевую роль в его значении [Duranti 1997]. В рамках направления 

этнографии речи / лингвистической антропологии исследователь ставит в 

центр научного интереса взаимосвязи между языком и контекстом, т.к. язык 

является частью культуры, а культура создается в том числе с помощью языка. 

Д. Хаймс34 разработал модель социальной ситуации, в которой осуществляется 

коммуникация – структурированного объекта, обозначаемого акронимом 

SPEAKING [Hymes 1974]: 

 Ситуация (обстановка общения) (Situation (Setting, Scene)) 

 Участники (говорящий, слушающий, их социальные роли) (Participants) 

 Цели общения, ожидаемый результат (Ends) 

 Последовательности действий (Act sequences)  

 «Ключ» к пониманию (например, тон и манера произнесения, стиль речи) 

(Key) 

 Способ передачи информации (Instrumentalities) 

 Нормы общения (Norms) 

                                                           
34 Важным для настоящего исследования является понятие коммуникативной компетенции: при общении 

важным является не только (и не столько) правильность речи с грамматической точки зрения, сколько 

социальная уместность высказывания [Hymes 1974: 75]. 
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 Жанр (Genre) 

С точки зрения лингвистической антропологии, в контекст включаются 

следующие аспекты: 

1) ситуация, в которой происходит коммуникация, социальная и временная 

рамка, социальные роли, деятельность, в которой участвуют собеседники, 

насколько они включены в нее; 

2) поведение участников; 

3) ход самого диалога, как он создает контекст; выбор языковых единиц; жанр; 

4) фоновые знания участников ([Ochs 1979: 2–6; Duranti, Goodwin 1992: 6–9].  

Гамперц [Gumpertz 1982] показал, что языковое явление любого уровня 

может служить маркером контекстуализации (contextualization cue) 35 , 

сигнализируя, какой аспект контекста важен для интерпретации того, что имеет 

в виду говорящий. При этом поведение, включая речь, интерпретируется 

относительно данного фрейма – того, как участники ситуации определяют их 

текущую социальную деятельность, что происходит и какую роль они играют в 

ней [Goffman 1974], или типа ситуации36 [Levinson 1992].  

В рамках конверсационного анализа контекст рассматривается как 

результат и продукт действия участников (см. также [Утехин 2013]), а 

социокультурному контексту уделяется минимум внимания, по сравнению с 

социолингвистической [Levinson 1983: 295] и антропологической традициями. 

При внимательном анализе исследователь-эксперт может правильно 

интерпретировать коммуникацию, опираясь на максимально подробную 

транскрипцию. Таким образом, суть принципиального отличия этой позиции в 

                                                           
35  Маркеры контекстуализации («contextualization cues») – характеристики лингвистической формы, 

указывающие на фоновое знание, существенное для понимания высказывания [Gumperz 1982:131–132]. 
36 Тип ситуации (activity type) – размытая категория, в центре которой «целенаправленные, социально 

ограниченные события», характеризующиеся определенным набором участников и обстановкой, но прежде 

всего, тем, какой вклад участники могут вносить в коммуникацию.  Примеры типов ситуаций – это 

собеседование при приеме на работу, допрос, футбольная игра, праздничный обед [Levinson 1979: 368]. К 

каждому типу ситуации привязан набор ожиданий относительно намерений участников. Cоставляющие типа 

ситуации включают цели участников, социальные и юридические ограничения, контроль над темой и сменой 

очереди, степень соблюдения постулатов Грайса и межличностных правил, релевантность прагматических 

параметров [Thomas 1995: 189–190]. 
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том, что она игнорирует культурно-исторический контекст37 и интерпретации 

участников взаимодействия, а также исключает длительные исследования 

[Duranti 1997: 264–277]. По замечанию Д. Хаймса, «абсурдно подходить к 

транскрипциям взаимодействия, как будто это кумранские рукописи» 

[Hymes 1974: 81], т.е. не учитывать социокультурный контекст, когда это 

возможно. 

 

1.2.3. Изучение идентичности во взаимодействии 

Идентичность – «представления о том, кем являемся мы сами и другие 

люди, и наоборот, их представления о том, кем являются они сами и другие 

люди (включая нас)» [Jenkins 2004: 5]. Иметь идентичность для говорящего, 

слушающего или того, о ком говорят – это значит «быть включенным в некую 

категорию с характеристиками и свойствами, которые ассоциируются с ней» 

[Antaki, Widdicombe 1998: 3]. Идентичность во взаимодействии может 

рассматриваться как: 

а) переменная, от которой зависит использование языковой единицы; 

б) способ определения себя или другого; 

в) конструирование принадлежности к какой-то группе в дискурсе; 

г) элемент контекста, т.е. от того, как воспринимают собеседники друг 

друга, зависит организация взаимодействия [Zimmermann1998: 87]. 

Говоря об общей идентичности, в частности, о корпоративной и 

гендерной, мы будем иметь в виду три аспекта (см. б, в и г выше) «работы с 

идентичностью» (identity work) [Tracy, Naughton 2000: 74]. В настоящей 

диссертации описаны сплоченные группы, которые рассматриваются как 

сообщества, имеющие определенные локальные правила взаимодействия 

(подробнее см. 1.3.2). Следуя какой логике, можно отнести закономерности в 

организации общения и используемые стратегии вежливости к практикам 

                                                           
37 Строго говоря, конверсационный анализ исходит из того, что в транскрипции каким-то образом должно 

быть видно, что контекст в социокультурном смысле (например, гендерная, этническая, классовая 

принадлежность собеседников) релевантен для участников. 
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поддержания общей идентичности? Можно идти различными путями, 

предлагаемыми тем или иным подходом: 

 Прежде всего, в соответствии с принципами этнографии, не лишним 

будет спросить самих членов группы, за счет чего они ощущают себя частью 

коллектива. Однако на деле результаты интервью далеко не всегда 

соответствуют поведению. 

 Еще одна методика лингвистической антропологии – наблюдать 

коллектив включенно и самому прочувствовать, как и благодаря чему 

становишься членом этого сообщества. Этот путь стал возможным благодаря 

работе во втором коллективе и осознанному самонаблюдению. 

 Кроме того, в записях можно было бы искать диалоги, где люди 

эксплицитно говорят об общей идентичности. Однако в материале 

исследования такой дискурс встречается редко (разве что в речи начальников 

на корпоративных праздниках). В соответствии с принципами 

конверсационного анализа можно выделить диалоги, где аспекты контекста, 

связанные с идентичностью, оказываются так или иначе релевантными для 

участников. В ходе анализа мы обнаруживаем, есть ли закономерности в 

поведении, которые указывают на какой-то аспект идентичности, оказывает ли 

она видимый эффект на взаимодействие. 

 Еще один путь – опереться на имеющуюся научную модель, выбранную 

для настоящего исследования. Браун и Левинсон, как мы помним, описали 

стратегии позитивной вежливости, направленные на поддержание 

внутригрупповой идентичности (часть таблицы, представленной в разделе 1.1.4 

настоящей диссертации). 
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1.3. Современные тенденции в изучении вежливости 

1.3.1. Вторая волна изучения вежливости: дискурсивный подход, 

изучение грубости  

В начале 2000-х годов произошел так называемый дискурсивный38 поворот 

в изучении вежливости [Eelen 2001; Watts 2003; Леонтьев 2012; van der Bom, 

Mills 2015]. Исследователи обратились к анализу наивных представлений 

носителей и стали чаще отдавать предпочтение качественным методам, 

детально описывая одно или несколько речевых событий в контексте (см., 

например: [Geyer 2008; Mills 2011b]). Наиболее популярным стал дискурсивный 

подход, в рамках которого вежливость рассматривается как конструкт, 

создаваемый в процессе общения (см., например: [Mills 2003; Watts 2003]). 

Здесь следует подчеркнуть, что подходы, методы и терминологические 

системы, применяемые в исследованиях вежливости второй волны, нельзя 

назвать однородными39.  

В целом, логика дискурсивного подхода проста: в определении того, что 

такое вежливость, нужно отталкиваться от трактовок и оценок участников 

взаимодействия. Поскольку количество факторов и деталей, важных для 

интерпретации, не ограничено, исследователь вправе включить в анализ все, 

что ему покажется имеющим отношение к делу. В центре внимания 

оказывается неоднородность и динамичность вежливости, которая 

представляет собой один из аспектов межличностной коммуникации. 

Вежливость существует не в конкретных языковых формах, а в оценках этих 

форм и социального поведения. Более того, любое действие может быть 

оценено свидетелями с помощью моральных категорий: как плохое или 

хорошее, вежливое или невежливое и т.д. [Kádár, Haugh 2013: 251]. При этом 

                                                           
38  В поисках новых подходов к изучению феномена лингвистической вежливости исследователи 

обращались к таким областям, как дискурсивная психология [Geyer 2008], критический анализ дискурса 

[Fairclough 2010], этнометодология ([Garfinkel 1967], например в [Grainger 2011]), фреймовый анализ 

[Terkourafi 2005б], конверсационный анализ (например, в [Arundale 2010]), к концепциям community of practice 

([Eckert, McConnell-Ginet 1992; 2003], например, в [Mills 2011b; Clark 2011]; подробнее см. 1.3.2) и сетей 

[Milroy 1980].  
39При этом все исследователи признают, что пока никому не удалось создать теорию, столь влиятельную, 

как модель Браун и Левинсона [Kádár, Haugh 2013: 36]. Различные определения вежливости см., например, на 

сайте Группы по изучению лингвистической вежливости [Linguistic Politeness Research Group 2018].  
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оценки вежливости могут существовать на уровне подсознания [O’Driscol 1996: 

1]. Для понимания взаимодействия необходимо знание контекста, как 

ближнего, так и дальнего, поэтому с анализа языковых форм внимание 

исследователей переключается на оценки и интерпретации носителей. И хотя 

современные работы по вежливости характеризуются разнообразием, можно 

выделить основную парадигму (в которой практически не представлены 

исследования на материале русского языка). Рассмотрим некоторые общие 

черты, характеризующие дискурсивный подход.  

1. Предпочтение качественных методов.  

Для современных исследований вежливости характерно 

преимущественное использование качественных методов 40 : в работах 

анализируются не сотни фраз вне контекста или полученных 

экспериментальным путем, а небольшие фрагменты спонтанного 

взаимодействия – один диалог или даже одна фраза и метапрагматический 

дискурс вокруг нее. С этим связаны следующие тенденции в анализе:  

а) Включение в анализ большого количества контекстуальных деталей 

б) Анализ бòльших фрагментов аутентичного взаимодействия, чем РА. 

Исследователи, как правило, анализируют не изолированные РА, а фразы в 

контексте, диалоги или обсуждение какого-то речевого события. В анализ 

включаются подробности o коммуникативной ситуации, отношениях между 

участниками, локальных нормах взаимодействия в коллективе, последующих 

событиях и проч. В рамках дискурсивного подхода может детально 

рассматриваться все, что происходит в течение одного или нескольких 

диалогов (см., например, [Geyer 2008; Grainger 2011]). 

в) Включение в анализ просодического компонента, мимики и жестов. 

Дискурсивный подход позволяет учитывать любые маркеры 

контекстуализации, сигнализирующие собеседнику, как трактовать 

высказывание, в том числе мимику и просодику. Несмотря на важность 

                                                           
40  Исключением являются работы Марины Теркурафи, которая называет свой подход фреймовым 

[Terkourafi 2005a, 2005б] (подробнее см. 1.3.3). 
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интонации для понимания хода взаимодействия и оценки поведения как 

вежливого или нет, немногие исследователи уделяют внимание этому аспекту 

[Culpeper 2011; Journal of Politeness Research 2014]. В частности, в работах Дж. 

Калпепера демонстрируется, как восприятие фразы зависит от таких 

характеристик, как высота тона, громкость, темп, длина пауз, интонационное 

выделение ударного слога (ядра синтагмы), а также от качественных 

характеристик голоса, которые не имеют объективных физических показателей 

[Culpeper 2011]. Изучение роли интонации в поддержании СЛ – сложная задача 

еще и потому, что все объективные показатели имеют значение только 

относительно условно нейтральной высоты тона конкретного человека. Что 

касается мимики и жестов, то их можно учитывать при анализе видеозаписей 

(например, в [Kádár, Haugh 2013: 132] размещены кадры, на которых видно 

выражение лица): это перемещение в пространстве, направление взгляда, 

мимические движения лица и др. 

2. В фокусе внимания – эмные и этные категории41. 

а) Различение вежливости 1 и вежливости 2 (politeness 1/ 2; first-order/ 

second-order politeness). 

Эксплицитное различение вежливости 1 и 2 послужило толчком к 

переносу фокуса исследовательского интереса на интерпретации носителей.  

б) Включение в анализ интерпретаций участников.  

Cторонний наблюдатель не всегда знает локальные нормы, поэтому важно 

то, как речевое событие было воспринято именно участниками взаимодействия, 

членами коллектива. Кроме того, один человек может рассматривать 

взаимодействие с разных точек зрения (которые не ограничиваются делением 

на этный и эмный взгляды) [Kádár, Haugh 2013: 87-103].  

в) Включение в анализ когнитивно-психологического/ эмоционального 

компонента (подробностей об эмоциях участников). 

                                                           
41  Эмные представления – то, что обыкновенные носители думают о своем поведении (о важности 

изучения этих представлений см., например, [Головко 2014]). Эмные понятия противопоставлены этным, 

исследовательским категориям. Термины введены Кеннетом Пайком [Pike 1954], учеником Э. Сепира. 
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Вежливость – во многом не рациональная, а субъективная категория, 

связанная с эмоциями людей. Тенденцией последних нескольких лет стало 

включение в анализ эмоционального аспекта [Spencer-Oatey 2005; 

Langlotz 2010, 2013; Langlotz, Locher 2013; Kádár, Haugh 2013: 207–227]. 

Например, для получения информации о чувствах и эмоциях, которые 

испытывают участники в процессе речевого взаимодействия, сразу после него 

может быть проведено интервью [Spencer-Oatey 2008]. Cреди исследователей в 

области прагматики и, в частности, вежливости и просьб, достаточно 

распространено изучение речи своего рабочего и семейного окружения (см., 

например, [Ruhi 2008; Grainger 2011]). Во-первых, такого рода материал 

получить легче, а во-вторых, появляется возможность представить взгляд 

«изнутри» и с большей вероятностью правильно оценивать события.  

г) Статус исследователя. 

Роль исследователя (если он не является членом коллектива) как 

стороннего аналитика, способного понять и оценить дискурс, является спорной, 

ведь только члены группы могут оценить высказывание с точки зрения 

вежливости [Mills 2003: 12]. Поэтому особую ценность представляет материал с 

участием исследователя (хотя и нельзя забывать о недостатках изучения самого 

себя). Интерпретация исследователя в других случаях является одной из 

возможных: любое высказывание может по-разному восприниматься 

говорящим, реципиентом и сторонним наблюдателем и, соответственно, 

получить разную оценку с точки зрения (не)вежливости. 

3. Отказ от попыток создать универсальную модель, обладающую 

прогностической силой. 

Практика показывает, что невозможно создать универсальную модель, 

подходящую для описания всех случаев коммуникации в различных культурах. 

Поэтому исследователи, находясь в поисках новых теоретических рамок, 

позволяющих охватить разнообразие речевого взаимодействия, все-таки 

ограничивают в той или иной степени фокус своих интересов.  
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4. В фокусе внимания исследователя оказывается не только 

вежливость, но и грубость / невежливость. 

На исследованиях грубости нужно остановиться подробнее, потому что 

они выделились в отдельное популярное направление42, находящееся на стыке с 

конфликтологией (см., например, программы конференций LIAR – Linguistic 

Im/politeness, Aggression and Rudeness [LIAR 2016], [Bousfield 2008; Watts 2008; 

Culpeper et al. 2014; Culpeper, Bousfield, Wichmann 2003; Culpeper 2016]). 

Грубость рассматривается как самостоятельный предмет изучения, часть 

континуума, полюсами которого являются агрессивное и вежливое поведение. 

При этом мало сказать, что какое-то высказывание является грубым, нужно 

ответить на вопросы: для кого, в каких обстоятельствах, почему оно является 

таковым; какие дискурсивные признаки позволяют нам принять такое решение. 

Для оценки общения не достаточно дихотомии вежливый / невежливый. В 

частности, для английского предлагаются следующие градации: overpolite, mock 

impolite, not impolite, polite, neither polite nor impolite, impolite, not polite, mock 

polite, under-polite [Kádár, Haugh 2013: 63]. Они имеют неоднозначные 

соответствия в разных языках и культурах [Kádár, Haugh 2013: 190], хотя, как 

кажется, эта шкала вполне применима к русскому языку. Кроме того, нужно 

учесть и то, что грубость / невежливость может быть намеренной (когда 

говорящий целенаправленно угрожает СЛ собеседника) или нет (когда 

реципиент воспринимает и / или конструирует поведение собеседника как 

угрожающее его СЛ) [Culpeper 2005: 38]. Соответственно, в настоящей 

диссертации под невежливостью понимается коммуникативное поведение, 

нацеленное на потерю СЛ собеседника или воспринятое им как таковое 

[Culpeper 2016].  

Нам также важен ряд феноменов, относящихся к так называемой 

антинормативной вежливости (anti-normative politeness), к которой можно 

                                                           
42 Нужно упомянуть достаточно распространенный, но, как кажется, не вполне продуктивный подход – 

описание стратегий невежливости, являющихся стратегиями Браун и Левинсона «наоборот» (см. обзор и 

критику в [Culpeper 2016: 424–428]). Дело в том, что любой коммуникативный прием может оказаться как 

стратегией вежливости, так и невежливости, в зависимости от контекста. 
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отнести: подтрунивание 43  (banter, согласно [Leech 2014: 239]) или 

поддразнивание (teasing в [Haugh 2017a]), притворную невежливость (mock 

impoliteness) [Culpeper 1996; Leech 2014; Taylor 2016], социальную грубость 

[Kienpointner 1997: 268], ритуальные оскорбления (ritual abuse, согласно 

[Kecskes 2014: 216] и ritual insults в [Labov 1972 44 ]). Интеракционные 

паттерны, внешне грубые и агрессивные, могут участвовать в проявлении 

солидарности и создании групповой идентичности [Kecskes 2014: 216]. 

Исследования вежливости первой волны, выполненные в рамках 

«универсалистских» теорий, за небольшим исключением, практически 

игнорировали случаи невежливого поведения (на русском языке см. обзоры 

литературы и терминологии в [Леонтьев 2013; 2014; 2016а; 2016б]). 

Самостоятельным предметом грубость стала не так давно: в 2008 году вышли 

первые посвященные ей монографии и тематический выпуск журнала «Journal 

of Politeness Research» [Bousfield 2008; Bousfield, Locher 2008; Journal of 

Politeness Research 2008]. Нужно отметить, что в каком-то смысле изучать 

грубость «удобнее», чем вежливость, хотя бы потому, что случаи грубого 

поведения гораздо чаще получают оценку и сопровождаются соответствующей 

реакцией. Работы в данном направлении имеют несомненную практическую 

ценность, т.к. помогают понять причины возникновения и особенности 

развития конфликтов. В настоящий момент, так же, как с термином 

вежливость, среди исследователей нет единства по поводу 

терминологического аппарата, в частности, соотнесения английских терминов 

rude и impolite [Terkourafi 2008; Culpeper 2005]45.  

                                                           
43 О подтрунивании, распространенном в мужском коллективе, пойдет речь в разделе 2.3.  
44  Ритуальные оскорбления распространены в разных культурах и обществах, например, среди 

афроамериканцев [Labov 1972]. Человек, которого оскорбляют, по правилам относится к этому как к шутке. 

Если ты всерьез обижаешься, когда тебе говорят, что твоя мама «утка» (Your mother’s a duck), то ты 

допускаешь, что это правда [Labov 1972: 352]. 
45  В частности, в пределах прагматики и социолингвистики термины impoliteness и rudeness 

синонимичны [Kienpointner 2008: 245]. С другой стороны, например, Дж. Калпепер под rudeness понимает 

случайное нарушение уместного поведения, а под impoliteness – намеренное осуществление атаки на СЛ 

собеседника [Culpeper 2005: 36–38, 63]. Дж. Калпепер также приводит в пример дискурсы, вынуждающие 

человека быть невежливым: взаимодействие в армейском лагере и зале судебных заседаний [Culpeper 2005]. 

Точнее было бы сказать, что есть типичные ситуации и среды, где нормы вежливости отклоняются от более 

общих норм.  
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Другая популярная область – изучение вежливости в исторической 

перспективе, включающее как исследования текстов других эпох (см., 

например, [Bax, Kádár 2012]), так и анализ оценок прошедших событий их 

участниками или свидетелями [Kádár, Haugh 2013]. Такой подход позволяет 

проследить систему вежливости в диахронии. Например, есть мнение, что 

модель Браун и Левинсона подходит для описания британского общества 

(точнее, его верхнего и среднего классов) в определенную эпоху [Jucker 2012].  

Интересны работы в этом направлении по анализу металингвистического 

дискурса, возникающего в связи с публичными высказываниями [Davies 2011; 

Mullany 2011]. Например, поводом для широкого обсуждения в СМИ стало 

неудачное извинение Тони Блэра за участие Великобритании в торговле 

рабами. Любопытным образом Дейвис затрагивает практическую сторону 

изучения вежливости, отмечая, что политики не учитывают народные 

представления о ней: основной ошибкой Тони Блэра, по мнению автора, стало 

отсутствие прямого извинения (т.е. перфоматива apologise или sorry) и 

признания вины [Davies 2011: 204–211].  

К очевидным ограничениям дискурсивного подхода можно отнести 

следующие46:  

 констатация невозможности построить общую  теорию, обладающую 

прогностической силой [Watts 2003: 25];  

 отсутствие единой исследовательской рамки; 

 субъективность при выборе того, что включить в анализ; 

 отсутствие метода, позволяющего узнать, как именно РА воспринят 

реципиентом: ни металингвистические комментарии, ни интервью с 

участниками не дают возможности «проникнуть» в их головы 

[Tercurafi 2005: 244]; 

                                                           
46 В настоящее время данный подход подвергается критическому осмыслению. В частности, есть мнение, 

что дискурсивный подход (в чистом виде) исключает описание прескриптивных норм, полагаясь на анализ 

взаимодействия здесь и сейчас, а также игнорирует изначальные ожидания участников общения [Kesckes 2014: 

204, 214]. Однако возможность сочетать данный подход с другими позволяет учитывать и эти аспекты. Можно 

добавить, что термин дискурсивный подход достаточно размыт и при широком понимании охватывает 

практически все разнообразие исследований второй волны. 
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 сложность при сравнении полученных данных (в том числе кросс-

культурно) и обобщении;  

 сосредоточенность на анализе речи своего ближайшего окружения или 

самого себя. 

В настоящей работе не рассматриваются подробно ограничения двух 

основных подходов к изучению вежливости. Как уже отмечалось во введении, 

новизна диссертации заключается в соединении подходов, при котором больше 

внимания уделяется их сильным сторонам. В случае дискурсивного подхода, 

таковыми являются особенности, подробно рассмотренные выше: учет 

контекстуальных деталей, анализ больших фрагментов аутентичного общения; 

включение в анализ интерпретаций участников, рассмотрение развития 

событий с течением времени, а также анализ взаимодействия с точки зрения 

локальных групп. 

 

1.3.2. Подход сommunity of practice: изучение взаимодействия с точки 

зрения локальных норм сообщества  

 В знакомом коллективе нам не просто известны правила взаимодействия, 

у нас сформированы более четкие сценарии различных типов ситуаций (как 

вести себя на совещании именно в этой компании), а также ожидания по поводу 

поведения участников. Попадая в новое окружение в нашей или чужой 

культуре, мы «примеряем» ее под эти представления и воспринимаем через 

призму своего опыта и стереотипов. Зачастую наши оценки оказываются 

ошибочными: можно неправильно угадать намерение говорящего, не так 

«прочитав» или просто не заметив сигналы – маркеры контекстуализации. 

Как отмечает Иштван Кечкеш, «нормы становятся центральным аспектом 

изучения вежливости с дискурсивной точки зрения» [Kecskes 2014: 203]. Под 

вежливостью при этом понимается совокупность практик и стратегий в рамках 

определенной группы [Mills 2003; 2011б] (члены которой могут быть 

центральными или периферийными). Рассмотрим исследовательский подход, 

основанный на понятии community of practice ‘сообщество с общими 



60 

 

интересами’ [Eckert, McConnell-Ginet 1992; Eckert, McConnell-Ginet 2003; 

Eckert 2006; Mills 2011b]. 

Термин community of practice изначально имел иное наполнение. Он был 

введен для описания процесса ситуативного обучения, при котором новичок 

осваивает какую-то деятельность, включаясь в нее вместе с опытными членами 

группы [Wenger 1998]. В настоящей работе, вслед за Пенелопой Экерт [Eckert 

2006], community of practice понимается шире, как «группа людей, которые 

вовлечены в совместную деятельность на регулярной основе» [Eckert 2006: 

683]. Сообщество формируется в результате общего интереса или занятия, в 

том числе профессионального, и связывает индивида, группу и их место в более 

широком социальном порядке, создавая пространство, где в результате этой 

связи возникают языковые практики [Eckert 2006]. Таким образом, сообщество 

играет роль в «конструировании идентичности его членов» и является «важным 

пространством для создания общей истории и конструирования языковых 

стилей» [Eckert 2006: 684]. 

Представления человека о социальных нормах могут быть смоделированы 

в виде слоев [Kádár, Haugh 2013]. Например, Д. Кадар и М. Хо в своем учебном 

пособии «Understanding Politeness» говорят об индивидуальных, групповых и 

общекультурных нормах и ожиданиях [Kádár, Haugh 2013: 95]. Первый слой 

представляет собой вероятностные конвенции для оценки социальных 

действий, сформированные в результате взаимодействия человека с другими 

людьми. Эти ожидания будут схожими для звеньев плотных социальных сетей 

[Milroy 1987]. Второй слой представляет собой ожидания и нормы, принятые в 

определенных коллективах (communities of practice) или социальных группах. 

Третий слой – это нормы данной культуры или общества (societal/ cultural) 

[Kádár, Haugh 2013: 95]. Исследователи межкультурной коммуникации 

отмечают, насколько важно для правильной интерпретации высказывания 

иметь общие с собеседником фоновые знания, культурные модели и ожидания 

[Kesckes 2014: 210; Larina, Leontovich 2015:10], а также представления об 
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эмоциях и их выражении [Ларина 2015]. Это в полной мере касается оценки 

поведения как вежливого или нет. 

С точки зрения Джанет Холмс и Марии Стаб, понятие community of 

practice «проливает свет на многие аспекты взаимодействия на рабочем месте» 

[Holmes, Stubbe 2003: 2]. В своей книге «Power and Politeness in the Workplace» 

они описали результаты многоаспектного исследования рабочего 

взаимодействия в рамках новозеландского проекта «Язык на рабочем месте» 

(Language in the Workplace), который был запущен в 1996 году. Авторы 

отмечают, что «во взаимодействии на рабочем месте в большинстве случаев 

проявляется взаимоуважение и забота о чувствах и СЛ собеседников, то есть 

вежливость» [Holmes, Stubbe 2003: 3]. 

Среди современных работ в рамках подхода community of practice можно 

отметить исследования взаимодействия в спортивной команде [Wilson 2010], 

внутри руководства компании [Vine et al. 2008], изучение юмора в конкретных 

рабочих коллективах [Holmes, Marra 2002] (см. обзор в [King 2018]). Как 

показывают эти работы, стать частью коллектива означает в том числе 

научиться совершать действия с помощью языка так, как здесь принято, 

освоить местные коммуникативные практики, например, научиться шутить и 

спорить. 

В настоящей диссертации выдвигается гипотеза о существовании 

локальных норм вежливости и, в частности, «правил» совершения директивных 

РА, специфичных для данного коллектива. Сообщество (community of practice) 

понимается как группа людей, объединенных общей деятельностью и 

постоянно участвующих в ней. 

 

1.3.3. Третья волна изучения вежливости: интеракционный подход 

Работы последних лет, в которых сочетаются элементы модели Браун и 

Левинсона и других подходов (в первую очередь, дискурсивного и 

конверсационного анализа), относят к третьей волне изучения вежливости 

[Arundale 2006; 2010; 2013; Haugh 2007; 2013; 2015; Kádár, Haugh 2013; 
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O’Driscoll 2007; Terkourafi 2005a, 2005б] (см. краткий обзор в [Grainger 2011: 

172; Haugh, Watanabe 2017: 6]). Для этой волны характерен интеракционный47 

(interactional) подход, в основе которого – анализ записей естественной 

спонтанной коммуникации и интерес к тому, как значение конструируется во 

взаимодействии [Grainger 2011: 171–172]. Зачастую исследователи выбирают 

ситуации, в которых угроза СЛ участников более выражена, следуя таким 

образом логике Браун и Левинсона. Очевидно, в такой коммуникации легче 

уловить механизмы и средства поддержания СЛ. К таким ситуациям относятся 

сообщение пациентам плохих новостей, неудачи межкультурной 

коммуникации или выражение несогласия [Grainger 2011], а также просьбы 

[Geyer 2008; Kádár, Haugh 2013: 116–119]. Хотелось бы остановиться на 

некоторых работах этой волны, которые существенны для теоретической 

модели настоящей диссертации.  

Фреймовый подход М. Теркурафи заключается в том, что на основе 

корпуса 48  записей спонтанного взаимодействия выделяются типы ситуаций, 

или контекстов, в которых осуществляются те или иные РА, после чего 

анализируется корреляция между их языковой формой и различными 

параметрами ситуации.  Под фреймом понимаются ожидания, 

соответствующие предыдущему опыту. Фреймовый подход в такой 

интерпретации позволяет получить данные о вероятном поведении в 

определенном контексте. Для определения просьбы и предложения в данном 

подходе были «соединены критерии теории РА и конверсационного анализа»: 

основным параметром для выделения этих РА стало то, для кого отписываемое 

в РА действие было желаемым, для говорящего или адресата [Terkourafi 2005а: 

247]. На вопрос, почему регулярное языковое поведение в определенном 

контексте будет считаться вежливым, такой подход дает простой ответ: «они 

вежливые, потому что регулярны» [Terkourafi 2005а: 248]. То есть, если 

коммуникация протекает гладко и какое-то высказывание в ней проходит 

                                                           
47 Возможен также вариант перевода на русский язык как интеракциональный [Леонтьев 2016а]. 
48 Корпус, который лег в основу исследования Теркурафи, включал 115 часов записей общения греков-

киприотов, примерно 60000 слов [Terkourafi 2005а]. 
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незамеченным, то его можно считать вежливым. Таким образом, вежливый 

вариант приравнивается к нейтральному и уместному, а невежливый – к 

такому, который вызывает реакцию собеседника и выделяется на фоне 

обычных «вежливых». 

Р. Арандэйл выстраивает свою интеракционную модель коммуникации и 

конструирования СЛ (Face-constituting Theory, согласно [Arundale 2010]; Co-

conjoint Co-constituing Model в [Arundale 2008; 2013]), отталкиваясь от идей 

Гофмана, а также Браун и Левинсона, с одной стороны, и позиции 

конверсационного анализа, с другой. Высказывания в цепочке реплик зависят 

друг от друга и от поведения участников: не только предыдущий ход диалога 

влияет на его продолжение, но и какое-то высказывание может менять 

интерпретацию предыдущих коммуникативных ходов [Arundale 2013: 10]. 

Такая логика отличается от моделей выведения намерения (например, 

прагматики Грайса или теории РА). Арандэйл делает акцент на динамической 

составляющей СЛ, показывая, как оно конструируется в процессе 

взаимодействия всеми участниками и зависит от отношений между ними. 

Основной вопрос, на который отвечает теория конструирования СЛ: «Как 

участники создают СЛ в повседневном общении?», т. е. как осуществляется 

совместное конструирование СЛ [Arundale 2013]. В частности, интересен 

анализ конструирования СЛ через механизм поправок и самопоправок 

[Arundale 2013: 2097–2102]. 

Н. Гейер также соединяет разные подходы (конверсационный анализ, 

дискурсивный и этнографический подходы), описывая работу по поддержанию 

СЛ, под которым она понимает позитивное представление человека о себе, 

конструируемое и выражаемое в дискурсе [Geyer 2008].  Исследователь 

подробно анализирует то, как проходит совещание японских преподавателей по 

поводу плохого поведения ученика; в центре ее внимания – опасный дискурс 

несогласия в конкретной группе (community of practice). Автор показывает, как 

во взаимодействии проявляются два аспекта человеческой коммуникации: 

солидарность и независимость [Geyer 2008: 189]. 
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Подход М. Хо к изучению вежливости, который сам автор называет 

интеракционным, во многом опирается на позицию конверсационного анализа 

и этнографии речи [Haugh, Watanabe 2018: 6]. В одной из последних работ Хо в 

соавторстве с Ватанабе применяет браун-левинсоновский и интеракционный 

подходы к анализу рабочего взаимодействия [Haugh, Watanabe 2018]. В центре 

внимания – диалог между тремя сотрудниками компании, двумя японками и 

австралийцем, коммуникация которых проходит не вполне гладко. Факторами, 

которые могут оказаться релевантными, являются принадлежность к разным 

культурам, гендер, языковая и прагматическая компетенция (австралиец 

индонезийского происхождения владеет японским на среднем уровне). 

Директивный РА (в форме намека), который, с точки зрения теории Браун и 

Левинсона, должен быть вежливым, сохраняющим СЛ участников, на деле не 

оказывается таковым. По мнению авторов, когда для интерпретации не хватает 

модели Браун и Левинсона, можно, во-первых, анализировать коллекцию 

аналогичных случаев, собранных в данной группе, что даст возможность 

выявить закономерности, или паттерны; во-вторых, использовать приемы 

конверсационного анализа, разбирая весь ход диалога; в-третьих, опираться на 

материалы интервью с участниками взаимодействия и изучить наиболее 

полный контекст [Haugh, Watanabe 2018]49.  

Примеры того, как при анализе материала с точки зрения вежливости 

комбинируются различные методы и приемы, хорошо представлены в книге 

«Understanding Politeness», которую сами авторы определяют как учебное 

пособие для «продвинутых» читателей, владеющих основами прагматики 

[Kádár, Haugh 2013: 9]. В частности, в разделе «Вежливость во 

взаимодействии» авторы демонстрируют, как можно сочетать термины и 

понятия модели Браун и Левинсона с методами и терминологическим 

                                                           
49Таким образом, такой анализ оказывается близким интеракционной социолингвистике Дж. Гамперца. 

Его модель применяется в первую очередь к анализу межкультурной коммуникации и затрагивает 4 уровня: 

речевую цепочку, или обмен репликами; место реплики в дискурсе; уровень ближайшего контекста 

(собеседники, обстановка общения, тема); когнитивный уровень социокультурного контекста. Эту модель 

можно в полном смысле назвать динамической, поскольку соединяя разные подходы при описании дискурса, 

Дж. Гамперц комплексно анализирует неудачи межкультурной коммуникации. Их причины, выявляемые по 

языковым признакам, кроются в различных установках и представлениях собеседников о мире [Gumperz 1997: 

396–407]. 
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аппаратом конверсационного анализа [Kádár, Haugh 2013: 109-134]. Опять-таки 

выбраны ситуации, где угроза СЛ более явна: наблюдая шаг за шагом развитие 

диалога, исследователь определяет, как и почему та или иная фраза была 

воспринята собеседником; каким образом здесь и сейчас осуществляется 

конструирование смысла. При этом случай, когда участники эксплицитно 

формулируют оценку поведения друг друга, оказывается, скорее, исключением. 

Поэтому задача исследователя – увидеть признаки, по которым можно 

интерпретировать происходящее и его оценку. Выбор модели, к которой 

прибегает исследователь, определяется эффективностью; при этом сочетание 

разных приемов позволяет показать многогранность этого процесса. 

В целом, в настоящее время продолжается поиск подходов и моделей, 

позволяющих объяснить, каким образом осуществляется вежливая 

коммуникация, то есть комфортная для участников взаимодействия, и каковы 

причины неудач. Представляется, что какие-то закономерности будут 

универсальными, а какие-то – культуроспецифичными и локальными. В 

следующем разделе будут рассмотрены работы отечественных лингвистов, 

посвященные русской вежливости. 

 

1.4. Изучение вежливости и директивных речевых актов в отечественной 

лингвистике 

Тема (не)вежливости пользуется популярностью и среди отечественных 

лингвистов (см., например, [Абрамова 2003; Володина 2000; Жельвис 2011, 

2014; Зацепина 2002; Карабань 2006; Карасик 1991: 85-99; Ларина 2003, 2009; 

Леонтьев 2012, 2013, 2014; Поливанова 2009; Ручкина 2008; Стернин 2003; 

Федорова 2004; Шамьенова 2000; Шаронов 2018; Ярмаркина 2001; Larina 2008] 

и др.50). 

Приведем некоторые примеры того, как понимается вежливость в работах 

отечественных лингвистов:  

                                                           
50 Ряд исследований посвящен также эмным категориям носителей русского языка – представлениям о 

вежливости и грубости [Зацепина 2003; Крылова 2006; Шевченко 2003]. 
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Согласно Н. И. Формановской, вежливость – проявление уважения, 

готовность оказать услугу, деликатность, такт, уместное речевое поведение; 

отведение адресату той роли, которая соответствует его признакам или 

превышает их [Формановская 2005]. Соответствующие рекомендации, или 

правила вежливого речевого поведения, формулируются Н. И. Формановской 

следующим образом: проявлять уважительность, доброжелательность к 

адресату; проявлять уместную в данной ситуации вежливость; уметь встать на 

точку зрения собеседника; ставить в центр внимания адресата, учитывать его 

социальную роль, личность и осведомленность о предмете речи; вести отбор 

языковых средств, ориентированных на адресата, ситуацию, официальность 

обстановки; выбирать тему, уместную в данной ситуации; помнить о том, что 

порог восприятия и концентрации внимания ограничен; сохранять дистанцию, 

следить за невербальными сигналами [Формановская 2005: 25–30]. Эти правила 

могут быть использованы при обучении иностранных студентов русскому 

языку. По мнению автора, вежливость тесно связана с речевым этикетом51, 

который представляет собой «регулирующие правила речевого поведения, 

систему национально специфичных стереотипных, устойчивых формул 

общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта 

собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности» 

[Формановская 1987: 9]. Руководствуясь правилами и интуицией, человек 

делает выбор языкового средства, наиболее подходящего для данной ситуации 

и конкретного адресата. Размышляя над связью двух категорий, автор отмечает, 

что «не все, что этикетно, вежливо, но все, что неэтикетно, невежливо» 

[Формановская 2003: 353].  

Е.А. Земская определяет вежливость как «коммуникативно-

прагматическую категорию, регулирующую речевое поведение» [Земская 1994: 

135], которая отграничивается от речевого этикета, т.к. она распространяется на 

                                                           
51  Под речевым этикетом в узком смысле понимается «функционально-семантическое поле единиц 

вежливого общения» в таких ситуациях, как обращение, знакомство, приветствие и т.д., а в широком смысле – 

«система устойчивых формул общения… для установления контакта и поддержания общения в избранной 

тональности», или еще шире – «правила, или нормы речевого поведения» [Кронгауз 2004: 165-166]. 
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более широкий спектр явлений и отношения между людьми [Земская 1994: 

131–136]. 

Согласно авторам коллективной монографии «Хорошая речь», вежливость 

– обязательство «считать его (собеседника) по крайней мере, равным себе», 

сохраняя при этом и свое достоинство [Сиротинина и др. 2001: 164], что 

соотносится с общей стратегией вежливости [Leech 2014: 87–97]; подробнее 

см. 1.1.2 настоящей диссертации. В.И. Карасик отмечает, что «вежливость по 

своей сути есть проявление уважения к другому человеку», однако вместе с тем 

мы не можем ограничиваться толькой «поведенческим планом»: «внешняя 

сторона явления в известной мере автономна, и поэтому хорошие манеры могут 

сочетаться с низкими целями и отсутствием уважения к человеку» 

[Карасик 1991: 85].  

Т. В. Ларина использовала модель Браун и Левинсона для проведения 

сопоставительного исследования, материалом для которого стали результаты 

анкетирования, проведенного среди носителей английского и русского языка 

(при таком подходе сравниваемые «культуры» считаются относительно 

однородными). Автор дает такое определение вежливости: «универсальная 

коммуникативная категория, представляющая собой сложную систему 

национально-специфических стратегий, направленных на гармоничное, 

бесконфликтное общение и соответствующих ожиданиям партнера; вежливость 

– это соблюдение оптимального баланса, равновесия между дистантностью и 

близостью, между формальностью и фамильярностью, который является 

ситуативно и культурно вариативным, т. е. точка этого равновесия варьируется 

не только в зависимости от конкретного коммуникативного контекста, но и от 

типа культуры в целом» [Ларина 2009: 168–169]. В общем, данное развернутое 

определение соответствует пониманию феномена в рамках 

«универсалистского» подхода. 

Правила речевого взаимодействия могут быть описаны в терминах 

коммуникативных/ речевых стратегий. Одной из отечественных работ, 

выполненных в рамках подобного подхода, является книга «Коммуникативные 



68 

 

стратегии и тактики русской речи» [Иссерс 2008]. Речевые стратегии 

понимаются как «спроецированные в область речевого взаимодействия 

когнитивные стратегии» [Иссерс 2008: 259]. В книге описаны 

коммуникативные тактики русской речи, среди которых и те, которые 

используются в случае уговаривании и убеждения (см. [Иссерс 2008: 141–159]). 

Автор анализирует примеры как из литературных произведений, так и из 

записей спонтанного речевого взаимодействия (например, см. анализ диалогов, 

содержащих уговоры и убеждение [Иссерс 2008: 143–159]). С точки зрения 

Иссерс, в отличие от убеждения, «уговоры – это давление на адресата», 

«манипуляция» [Иссерс 2008: 145], при этом собеседник может прибегать к 

следующим тактикам: апелляции к чувствам, отношениям, качествам партнера, 

разуму и авторитетному мнению [Иссерс 2008: 146-159]. 

Популярным материалом для изучения (не)вежливости становятся 

литературные произведения (например, [Бойчук 2012; Жельвис 2011, 2014; 

Абрамова 2003; Федорова 2004]) или письменное общение в сети Интернет 

(см., например, [Евсеева, Кожеко 2014; Евсеева, Кожеко, Лузгина 2014]). 

Нужно отметить, что, хотя художественная литература и отражает 

действительность, в ней все-таки представлен авторский взгляд на то, как 

происходит общение (то же можно сказать и о художественных фильмах). Это 

далеко не всегда совпадает с тем, как люди себя ведут в спонтанных ситуациях 

устного взаимодействия.  

 Материалом немногочисленных работ, посвященных проблематике 

вежливости, становятся записи спонтанного речевого взаимодействия: 

извлечения из различных корпусов устной речи [Ярмаркина 2001; 

Блинова 2015, 2019]; диалоги, записанные в узком контексте, например, 

инициирующие реплики телефонных разговоров [Васильева 2000] или записи 

общения преподавателей и студентов [Ручкина 2008]. Работы по вежливости с 
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точки зрения норм социальных групп или сообществ, выполненные на русском 

материале, мне не известны52.  

Традиции изучения спонтанного речевого взаимодействия были заложены 

в работах отечественных лингвистов, которые не занимались детально 

предметом вежливости (см., например, [Баринова и др. 1978; Земская, 

Китайгородская, Ширяев 1981; Якубинский 1986]). С точки зрения Земской, 

Китайгородской и Ширяева, разговорная речь 53  противопоставляется 

кодифицированному литературному языку, которые «в пределах литературного 

языка образуют особый вид диглоссии» и «распределены функционально» 

[Земская, Китайгородская, Ширяев 1981: 21]. Коды, «обслуживающие сферу 

непринужденного общения литературно говорящих жителей города» в разных 

языках, во многом схожи, что объясняется «экстралингвистическими 

условиями» − это «непринужденность, неподготовленность, тесная связь с 

конситуацией и устная форма» [Земская, Китайгородская, Ширяев 1981: 39]. 

Проблематика директивных РА затрагивается, так или иначе, в 

отечественных работах, посвященных императиву (например, [Гусев 2013; 

Добрушина 2014; Падучева 2010: 66–83; Стойнова 2016; Фортейн 2008; 

Храковский, Володин 1986;], см. также библиографию в [Храковский, 

Володин 1986; Добрушина 2014]). Некоторые положения этих работ, 

базирующихся на принципах, отличных от лингвистической антропологии (в 

частности, использующие в качестве материала различные источники, в том 

числе художественную литературу), оказываются полезными при описании и 

спонтанной русской речи. С точки зрения В.С. Храковского и А.П. Володина, 

общее значение императива – «прямое волеизъявление говорящего 

                                                           
52 Между тем, как отмечает А. Д. Шмелев, «своими особыми картинами мира характеризуются <...> 

различные диалекты русского языка, язык фольклора <...>, городское просторечие, различные жаргоны, 

обсценный дискурс», различия между которыми порой оказываются значительнее, чем межъязыковые [Шмелев 

2002: 14–15] (см. также [Головко 2008]). Об этом пишут и другие отечественные лингвисты, например: «в 

пределах одной культуры, даже в пределах одного языкового сознания могут сосуществовать разные 

коммуникативные ценности, соответственно можно говорить о разных системах речевых (коммуникативных) 

жанров, воплощающих данные ценности» [Дементьев, Фенина 2005: 14]. 
53 Термин разговорная речь употребляется авторами «для названия неподготовленной непринужденной 

речи носителей литературного языка, обнаруживающейся в условиях непосредственного общения при 

неофициальных отношениях между говорящими и отсутствии установки на сообщение, имеющее официальный 

характер» [Баринова и др. 1978: 3 и сл.] 
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относительно исполнения называемого им действия», а частные семантические 

интерпретации данного значения (приказ, просьба, инструкция, предложение 

(фактивная каузация) разрешение, совет (пермиссивная)) зависят от следующих 

факторов: а) от кого исходит импульс каузации; б) кто заинтересован в 

исполнении действия; в) субординации (говорящий ставит себя выше 

собеседника или нет). [Храковский, Володин 1986: 136–137]. Императив 

«используется для того, чтобы побудить, приказать, попросить, посоветовать, 

разрешить, сообщить о том, что говорящий не препятствует совершению 

действия, пожелать добра или зла. Интерпретация конкретного употребления 

императива зависит от интонации, контекста, прагматических факторов, 

поэтому в письменном тексте конкретный семантический тип побуждения 

часто не определяется» [Добрушина 2014]. 

В значении побуждения («императивная функция») могут употребляться 

другие глагольные формы: инфинитива, индикатива будущего, прошедшего и 

настоящего времени, сослагательного наклонения, вопросительные 

конструкции с разными глагольными формами [Добрушина 2014; Храковский, 

Володин 1986]. Помимо широко распространенного употребления в 

инструкциях и рецептах, «инфинитив в побудительном значении выражает 

приказ, команду, категоричное повеление. Особенно характерен для ситуаций с 

жесткой иерархией отношений, таких как военная» [Добрушина 2014]. 

Некоторые семантические компоненты значений императива несовершенного 

вида «позволяют предсказывать возможности употребления этой формы в тех 

или иных речевых актах» [Падучева 2010: 75–80]. В частности, «речевой акт 

просьбы, в соответствии с условиями успешности, не дает оснований для 

употребления императива в несовершенном виде», одним из компонентов 

значения которого является «обусловленность действия ситуацией», т.е. оно 

считается «само собой разумеющимся». Эта форма более типична для 

«вежливого предложения», которое «подкреплено контекстом» («Проходите! 

Раздевайтесь!») или для настойчивого побуждения («Давайте, 

демонстрируйте») [Падучева 2010: 76–77].  
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Иллокутивная сила директивного РА связана с его интонационным 

оформлением. Так, С. В. Кодзасов отмечает, что «чем выше позиция 

говорящего относительно слушающего, тем более вероятна нисходящая 

огласовка побуждения», в частности, «просьбы, подобно общим вопросам, 

огласуются восходящим тоном», который «означает инициацию процесса ввода 

поведенческого задания без уверенности в его успешном завершении» 

[Кодзасов 2009: 106]. Восходящий тон, в целом, символизирует начало, 

незавершенность, а нисходящий – конец, завершенность [Кодзасов 2009: 103]. 

Автор отмечает, что «для просьб характерен растянутый на несколько слогов 

<…> подъем тона, который может рассматриваться как отдельная интонема 

словаря» [Кодзасов 2009: 56]. 

Что касается перечня видов директивных РА, применительно к русскому 

языку возможен такой (как представляется, наиболее полный): Приказ/ 

приказание; Просьба; Мольба; Приглашение; Распоряжение; Предупреждение; 

Совет; Разрешение; Запрещение/ запрет; Наказ; Завет; Убеждение; 

Упрашивание; Инструкция; Предложение/предлагание; Предписание; Заказ; 

Требование; Команда; Наставление; Принуждение; Заклинание; Рекомендация; 

Рецепт; Предостережение; Запрос совета; Запрос разрешения; Увещевание; 

Призыв; Строгий совет/ облигатив; Подстрекательство; Соблазнение; 

Указание; Согласие; Пожелание; Угроза; Намек [Петрова 2008]. Разумеется, 

этот перечень не является единственно возможным и для русского языка. 

Кроме того, на разных языках списки названий различных директивных РА 

могут отличаться. В естественной коммуникации люди не называют речевые 

действия. Лишь в некоторых случаях из последующей реакции ясно, что какой-

то директив был воспринят как просьба (например, ребенку: «Молодец. Такую 

вежливую просьбу я охотно выполню!») или приказ (например, сотрудник о 

начальнике: «Он как бы не попросил, а приказал»).  
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1.5. Вежливость и гендер 

В данном разделе приведен краткий обзор литературы, посвященной 

изучению взаимодействия в гендерном аспекте. Во-первых, в работах по 

гендерным исследованиям (большинство из этих англоязычных работ – 

феминистcкой направленности, см. обзор в [Mullany, Yoong 2018: 311–322]) 

содержатся положения и идеи, полезные при анализе любого речевого 

поведения. Во-вторых, существуют лингвистические работы, где описываются 

особенности мужской и женской речи (см., например, [Lakoff 1973б: 47–56; 

Holmes 2006; Tannen 1990; Земская, Китайгородская, Розанова 1993]; см. обзор 

в [West, Lazar, Kramarae 1997; Кирилина, Томская 2005]). В-третьих, в 

отдельное направление выделилось изучение вежливости в гендерном аспекте 

[Mills 2003; Mullany 2006]. Сначала обратимся к некоторым положениям 

современных теорий, которые позволяют очертить гендерное измерение 

коммуникации.  

В той или иной степени категория гендера присутствует в любом 

взаимодействии: чтобы успешно поддерживать коммуникацию, мы относим 

нашего собеседника к той или иной категории. Таким образом, невольно 

повторяются культурные сценарии и стратегии, свойственные нашему полу при 

разговоре с человеком данного пола [Ridgeway, Correl 2004]. И хотя может 

казаться, что наше общение сугубо деловое, производство [West, 

Zimmerman 1987] и практикование [Martin 2003] гендера в той или иной 

степени неизбежно. Люди практикуют гендер, но в разных формах, поэтому 

нужно изучать практикование феминности(ей) и маскулинности(ей), а не 

практикование гендера вообще [Martin 2003: 354]. По отношению к поведению 

мужчин в группе используется термин практики коллективной маскулинности 

[Martin 2001; Martin 2003: 350]. 

Предположение о том, что есть рабочее взаимодействие, ориентированное 

на общие цели, для которого гендер не релевантен, опровергается 

эмпирическими исследованиями [Fletcher 1999; Ridgeway 2001; Martin 2001]. 

Гендер можно рассматривать как социальный институт [Connell 1987], у 
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которого есть своя структура и соответствующие практики, создающие 

ожидания, ресурсы, идентичности и дискурсы, которые могут меняться, 

оставаясь в чем-то постоянными [Martin 2003: 344]. В настоящей диссертации 

рабочее взаимодействие в двух коллективах рассматривается в том числе 

сквозь призму гендерного измерения, в частности, некоторые практики можно 

назвать подверженными влиянию гендера (gendered). Интересно, что одна 

компания относится к традиционно «женской» сфере (образование), а другая – 

к «мужской» (гидрография, которая до недавнего времени была в ряду военных 

дисциплин). 

Популярностью у современных исследователей пользуется идея 

перформативности гендера [Батлер 2000], на которую опираются и в 

некоторых лингвистических работах по вежливости [Mullany 2006]. Помимо 

статической составляющей (идентичность, социальный статус, «выученный» в 

ходе социализации), гендер представляет собой динамический процесс, 

практику, то, что люди говорят и делают [Martin 2003: 342]. Гендерная 

идентичность конструируется в процессе взаимодействия, а «не выражает 

некую внутреннюю, предшествующую говорению и появлению сущность»; 

гендер – это то, «как вы себя ведете и что вы делаете в определенной 

ситуации»; это «неопределенная переменная», характеристики которой 

уточняются временем, пространством, культурным контекстом» [Гапова, 

Усманова 2000: 300]. 

Что касается особенностей женского и мужского взаимодействия, то в 

англоязычной литературе традиционно выделяются следующие. Исследования 

англоязычного взаимодействия (образованных белых людей среднего класса) 

показали, что женщины более чувствительны к вопросам поддержания 

хороших отношений в коллективе [Holmes 2006: 94; Fishman 1978] 54 , в 

частности, что они больше поддерживают собеседника и соглашаются с ним 

[Holmes 1995]. Для женского стиля характернее косвенность при совершении 
                                                           

54  По результатам проведенного Фишманом анализа записей (52 часов) диалогов между тремя 

супружескими парами, именно женщины выполняют большую часть «работы» по поддержанию контакта: 

задают большее количество вопросов, реагируют на ответы (в том числе и минимальными репликами, 

например, yeah, umm, huh), привлекают внимание (например, this is interesting, y’know) [Fishman 1978: 419–422]. 
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директивных РА и использование «смягчающих» единиц, таких, как 

разделительные вопросы (tag questions55) и прагматические частицы (наподобие 

you see, you know), которые могут поощрять участие реципиента в диалоге. Для 

мужчин характерен более агрессивный стиль, они чаще перебивают и вступают 

в открытые конфронтации, их больше интересует результат разговора, чем 

собеседник [Holmes 2006: 6–7]. Кроме того, на материале английского языка 

было продемонстрировано, что, в среднем, женщины используют более 

престижный вариант языка [Labov 1966; Trudgill 1972]. Браун и Левинсон 

предполагали, что женщины будут использовать больше средств позитивной 

вежливости [Brown, Levinson 1987: 245–246]. Считается, что женщины 

являются более одаренными коммуникантами, для них целью использования 

языка является установление контакта, в то время как для мужчин – 

совершение действия. В результате, эти различия (обусловленные 

биологическими причинами либо социальным контекстом) приводят к 

непониманию и неправильной интерпретации представителей другого пола 

[Cameron 2007: 7–8].  

С другой стороны, есть исследования, приводящие контраргументы на 

подобные представления. Во-первых, это данные об устройстве некоторых 

обществ: например, в деревне на р. Сепик, в Гапуне (Папуа Новая Гвинея) 

именно женщины используют более прямые стратегии и грубые выражения; 

будучи недовольными кем-то, они произносят kros (‘злой’ в переводе с ток-

писин) – бранный монолог, который должны слышать все жители. Мужчины 

же, напротив, используют косвенные стратегии, не желая вступать в конфликты 

[Jesperson 1998: 223]. Отечественные лингвисты также отмечают, что «между 

мужской и женской речью в русском языке нет резких, непроходимых границ», 

приводя типичные черты, «обнаруживающие тенденции употребления языка» 

представителями того или иного пола [Земская, Китайгородская, 
                                                           

55 Дж. Холмс выделила разные функции таких вопросов: проверка информации, приглашение вступить в 

беседу и смягчение (This is a lovely room, isn’t it? имеет значение не  ‘I’m not sure if I really think the room is 

lovely’, но ‘this is what I think, and now it’s your turn to say what you think’), для женской речи характерен 

последний тип [Holmes 1984]. При этом если сравнивать речь руководителей и подчиненных, то их 

коммуникация будет противопоставлена скорее по признаку статуса, чем по гендерной принадлежности 

[Cameron, McAlinden, O’Leary 1988: 91]. 
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Розанова 1993: 225]. Таким образом, связь между языком и гендером не 

является прямой [Cameron 2007: 51] (к тому же «быть женщиной», можно 

научиться, поэтому, например, существуют пособия, объясняющие, «как стать 

леди»).  

Представители обоих полов могут использовать как «мужские» 

(маскулинные), так и «женские» (феминные) стратегии, а основная разница 

будет в их оценках окружающими [Martin 2003: 360]. В каждом сообществе 

есть определенные ожидания от поведения мужчин и женщин. Эти 

представления настолько глубоко сидят в сознании, что продолжают влиять на 

оценки поступков, несмотря на социально-экономические перемены, 

происходящие практически повсеместно, в том числе и в культурах, которые 

относятся к более традиционным, например, в мусульманских странах (см., 

например, исследование взаимодействия индонезийских менеджеров [Petraki, 

Ramayanti 2015]). Стереотипы о вежливом и невежливом поведении в том или 

ином сообществе неизбежно связаны с гендером [Mills 2003: 202]. В частности, 

грубоватое поведение мужчин может восприниматься нормально, но 

аналогичное поведение женщин может быть воспринято негативно 

[Mullany 2006].  Как отмечает С. Милз, вежливость «ассоциируется с 

поведением среднего класса», причем именно с «почтительностью, которая 

зачастую ассоциируется с отсутствием власти и заботой о других, которые 

связаны с представлениями о феминности» [Mills 2003: 205].  

Мужской и женский стили можно изучать на примере коммуникации 

конкретных групп [West, Lazar, Kramarae 1997: 130–135], не распространяя 

результаты на всех мужчин и женщин. Например, М. Гудвин на материале 

записи спонтанных диалогов провела обширное исследование того, как 

организовано общение афроамериканских детей на детской площадке 

[Goodwin 1990] (см. обзор в [West, Lazar, Kramarae 1997]). Результаты во 

многом подтверждают стереотипы о женском и мужском поведении: девочки 

использовали больше косвенных стратегий и смягчений, а мальчики 

стремились больше командовать и не подчиняться.  
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Еще один важный сюжет для анализа взаимодействия на рабочем месте – 

это соотнесение гендера и властных полномочий. За малым исключением, не 

так давно женщины стали занимать должности с реальной властью, статусом и 

ответственностью в профессиональных организациях [Holmes 2006: 33]. 

Например, как показали исследования, мужчины перебивают женщин больше, 

но и вышестоящие мужчины больше перебивают подчиненных мужчин, точно 

также и женщины перебивают тех, кто ниже их по иерархии, т.е. в данном 

случае речь идет о корреляции не с гендером, а со статусом [Zimmerman, 

West 1975].  

Как правило, то, что называется эффективностью в рабочем 

взаимодействии, представляет собой стратегии, относящиеся к мужским, и 

само понятие «лидерство» включает гендерный аспект: властные полномочия 

традиционно ассоциируются с маскулинностью [Kendall, Tannen 1997]. 

Поэтому сложнее всего в выборе коммуникативных стратегий приходится 

женщинам-руководителям: ведь с одной стороны, им нужно использовать 

стратегии начальника, которые традиционно относятся к «мужским», а с другой 

– нужно «оставаться женщиной», сохраняя некоторые практики, которые 

оцениваются как феминные (иначе их могут осудить и за слишком мужское 

поведение). Эффективные руководители используют как маскулинные, 

авторитарные стратегии, так и феминные 56 , поддерживающие, обращая 

внимание на цели организации и нужды коллектива. В настоящей диссертации 

тема властных полномочий не является центральной, однако ее приходится 

учитывать при анализе взаимодействия на рабочем месте. Представляется, что 

необходимо продолжать исследования того, как устроена коммуникация в тех 

или иных коллективах, в том числе среди только мужчин или только женщин. 

 

                                                           
56 Согласно исследованиям, на рабочем месте, мужчины и женщины могут менять стратегии дискурса, 

которые стереотипно считаются маскулинными или феминными в зависимости от контекста [Mullany, 

Yoong 2018: 312]. 
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1.6. Методы сбора материала. Процедура анализа материала 

Основными методами сбора материала стали запись на диктофон или 

видеокамеры и наблюдение. Сотрудники полевого отдела компании У. дали 

согласие на запись их речи, один из них периодически включал диктофон на 

телефоне. Кроме того, за коллективом осуществлялось наблюдение во время 

10-дневного выездного проекта и спортивных тренировок. 

В обязанности академического директора, которым я являлась во второй 

описываемой группе, входили организация и контроль учебного процесса, в 

том числе просмотр видеозаписей уроков (что также открывает доступ к 

записям камер со стоек администраторов). Как клиенты, так и все сотрудники 

знают о наличии камер и давно к ним привыкли. Поэтому можно считать, что 

влияние этого технического момента на коммуникацию минимально. Таким 

образом, длительное включенное наблюдение (1,5 года) с ведением дневника и 

записью на диктофон дополнялось возможностью использовать 

видеоматериалы57. Сотрудники были осведомлены о проведении исследования 

и имели возможность принять в нем прямое участие: пройти интервью и 

прислать примеры просьб. Благодаря длительному включенному наблюдению, 

появилась возможность представить взгляд «изнутри» и во многих случаях 

более точно интерпретировать происходящее (особенно если анализируется 

взаимодействие с участием исследователя).  

Материал составили 15 часов аудиозаписей в мужском коллективе; 15 

часов видеозаписей и 5 часов аудиозаписей в женском. Затем из аудио- и 

видеозаписей были отобраны отрывки, где так или иначе происходит 

побуждение. 

                                                           
57 Анализ видеозаписей дает возможность учитывать жесты и мимику, передвижение в пространстве. 

При этом жестикуляция, неотъемлемо сопровождающая общение, может быть расценена исследователем как 

нейтральная (незначимая в данном случае) или как маркирующая что-то (значимая в данном случае). Нужно 

добавить, что качество звука на записях камер слежения оставляет желать лучшего. 
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Корпус составили 160 случаев совершения директивных РА, по 80 в 

каждой группе.58 

C некоторыми участниками впоследствии было проведено 

полуструктурированное интервью для уточнения неясных деталей и получения 

оценки событий. Нужно отметить, что, благодаря входу в поле и родственным 

отношениям с одним из сотрудников компании У., интервью принимали форму 

свободных бесед, где так или иначе всплывали спонтанные суждения по 

интересующим меня вопросам.  

В настоящей работе осуществляется следующая процедура анализа 

материала: 

1) Отбор диалогов для анализа из записей спонтанного речевого 

взаимодействия: это могут быть либо относительно короткие отрывки, 

представляющие собой последовательность, где так или иначе один из 

собеседников побуждает другого к действию; либо более длинные отрезки 

дискурса, содержащие директивные РА, для трактовки которых важно их место 

в дискурсе.  

2) Выполнение детальной транскрипции59 выбранных отрывков.  

3) Описание ситуации и места, которое занимает в ней директивный РА/ 

побуждение к действию.  

4) Анализ того, какое действие совершается на каждом шагу диалога. В 

более длинных отрывках выделяются директивные РА и последовательности с 

ними. 

5) Анализ того, каким образом побуждение осуществляется во 

взаимодействии, и какой выбор это оставляет собеседнику: 

 анализ организации последовательности; 

                                                           
58 Что касается концентрации директивных РА в коммуникации, она может быть очень разной, потому 

что взаимодействие на рабочем месте охватывает различные типы ситуаций: сотрудники рассказывают истории 

или обсуждают новости, выполняют какое-то совместное задание или ручную работу (в таком случае на 

записях появляются звуки инструментов) и т.д. Иногда в течение часа в коммуникации отсутствуют какие-либо 

реплики, которые можно классифицировать как директивные РА; в некоторых ситуациях их появление более 

ожидаемо: например, когда коллеги вместе решают какую-то проблему. 
59 За основу взяты принципы транскрибирования, принятые в области конверсационного анализа (см., 

например, [Atkinson, Heritage 1999]); список обозначений, используемых в настоящей работе, см. в 

приложении 1. О принципах создания транскрипции см., например, [Ochs 1999]. 
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 описание синтаксической композиции РА, анализ лексико-

грамматических средств вежливости; 

 описание используемых стратегий вежливости по Браун и Левинсону: 

косвенный РА/ намек, прямой РА, позитивная (солидарная) вежливость, 

негативная (дистанцирующая) вежливость;  

 некоторый анализ просодического компонента: описание ИК и значимых 

просодических средств; 

 анализ того, как на понимание действий влияют смена очереди и 

распределение во времени (паузы, наложения реплик); 

 в некоторых случаях, анализ релевантных жестов, мимических движений, 

движения телом, учет паралингвистических средств (смех, вздохи и пр.) 60; 

 обнаружение и описание маркеров контекстуализации; 

6) Анализ того, как способы совершения действия показывают значимость 

идентичностей, социальных ролей и отношений между собеседниками; какие 

аспекты контекста (в первую очередь, идентичности и статусы / власть) 

оказываются релевантными. 

7) По результатам наблюдения и анализа большого корпуса записей 

коммуникации в конкретных группах, описание закономерностей, 

«излюбленных» стратегией поддержания СЛ; выделение локальных норм 

взаимодействия.  

8) Анализ оценок и интерпретаций участников с точки зрения 

(не)вежливости, возникающих по ходу диалога (или полученных в результате 

интервью).  

Следует отметить, что интерпретация с точки зрения (не)вежливости 

является зачастую крайне деликатным вопросом. Собеседник может 

эксплицитно выражать свое отношение к речевому событию непосредственно 

во время взаимодействия или позже. При этом интерпретация и трактовка 

событий может меняться с течением времени. Более того, повествователю 

                                                           
60 Это в большей степени касается второй группы, где осуществлялось видеозапись, но аудиозапись тоже 

предоставляет некоторые возможности. 
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свойственно преувеличивать какие-то характеристики, показавшиеся ему 

значимыми, или даже фантазировать, приписывая собеседнику те или иные 

фразы.  Нередки случаи, когда невозможно понять, насколько приемлемым или 

грубым показался данный РА собеседнику. В частности, это касается 

восприятия речи начальника. С одной стороны, ему «дозволено» больше, чем 

равностатусным собеседникам, например, он может приказывать, т.е. 

совершать директивный РА не только без смягчения, но и с усилением. С 

другой стороны, даже если фраза начальника и показалась подчиненному 

грубой, он может не показать этого и не рассказать в интервью.  

Интерпретация языковых явлений с точки зрения вежливости 2 

Количество вежливости (так же, как и теплого отношения) в близком 

общении является предметом тонкого анализа. Естественно, могут возникать 

вопросы к идентификации исследователем точного значения высказывания и, в 

особенности, средств вежливости, т.е.: а) почему какие-то языковые явления 

относятся к вежливости, б) почему этим явлениям приписывается 

характеристика негативной или позитивной вежливости (или обе). Работы, 

основанные на модели Браун и Левинсона, в подавляющем большинстве 

следуют такой логике рассуждения. В материале мы видим языковую единицу 

х. Как правило, х находится в специфическом контексте – это опасный РА 

(чаще придуманный респондентами, которые опирались на стимулы 

исследователя). У Браун и Левинсона подобные явления относятся в рубрику у 

(позитивной или негативной вежливости). Значит, в нашем материале мы также 

имеем дело с у. Решением методологической трудности может быть выбранный 

здесь этнографический подход: более детальное изучение коммуникации в 

определенных сообществах, за которыми велось наблюдение и с которыми 

автор хорошо знаком. В процессе исследования собирается корпус примеров в 

узком социальном контексте, которые можно сравнивать и в результате 

выявить закономерности. Опираясь на список стратегий, разработанный Браун 

и Левинсоном, а также на анализ конкретного случая и собранного корпуса, мы 

приписываем х характеристики позитивной или негативной вежливости (или 
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обе). Кроме того, если некое языковое явление х встречается в ситуации 

опасного РА, но не в других (т.е. человек просто так не говорит х в других 

контекстах), то х с большей вероятностью можно отнести к средствам 

смягчения угрозы СЛ. 

 

Выводы к первой главе 

В этой главе представлен обзор основных подходов к изучению 

вежливости и директивных РА, а также спонтанного речевого взаимодействия. 

Более подробно рассмотрены теоретические модели и методы, используемые в 

настоящей диссертации. 

Исследования вежливости первой волны опирались на прагматические 

модели Р. Лакофф, Дж. Лича и П. Браун и Левинсона, сформулированные в 

виде универсальных принципов. Модель вежливости Браун и Левинсона 

предсказывает, каким образом будут поддерживаться СЛ участников, однако 

стратегии, описанные авторами, могут реализовываться по-разному в тех или 

иных культурах или группах. При этом большинство исследований первой 

волны, основанных на модели Браун и Левинсона, осуществлялось на 

материале, полученном в ходе анкетирования. 

В настоящей диссертации вежливость понимается как набор средств и 

стратегий, направленных на поддержание СЛ участников и маскировку угрозы 

их СЛ, неизбежно возникающую во время коммуникации. Важно, что это 

совместная работа участников коммуникации по поддержанию СЛ друг друга. 

Позитивную и негативную вежливость предлагается рассматривать как 

характеристики какой-то языковой единицы (не исключающие друг друга).  

Подходы второй и третьей волн изучения вежливости дали возможность 

пристальнее взглянуть на поддержание отношений в естественном 

взаимодействии. Дискурсивный подход, по сути, более антропологический, 

расставил приоритеты с точки зрения материала исследования: важно изучать 

не отдельные реплики, к тому же полученные в ходе эксперимента, а то, что 

происходит само по себе, – в первую очередь, спонтанные диалоги и, кроме 
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того, любые аутентичные источники. Для изучения (не)вежливости 1 

(представлений носителей и их оценок) стали широко применяться 

этнографические методы: запись речи на диктофон, наблюдение и интервью с 

участниками взаимодействия. Принципы лингвистической антропологии и 

более узкий подход community of practice обосновывает целесообразность 

изучения коммуникации в конкретной группе, длительное наблюдение за 

которой позволяет выделять локальные особенности взаимодействия в ней.  

Для третьей волны изучения вежливости характерен интеракционный 

подход, сопрягающий элементы модели Браун и Левинсона и приемы 

конверсационного анализа, а также принципы лингвистической антропологии. 

В центре внимания этого подхода, который используется в настоящей 

диссертации, – взаимодействие лицом к лицу, в процессе которого участники 

решают повседневные задачи и выстраивают отношения. Побуждение 

собеседника к совершению действия рассматривается как совместная 

деятельность, осуществляемая в ходе обмена репликами. Этот процесс, 

находящийся в фокусе настоящей диссертации, чаще совершается с помощью 

директивных РА, но не только. За счет приемов конверсационного анализа 

обогащается методологический аппарат, с помощью которого изучается 

вежливость в спонтанном речевом взаимодействии.  

Важной составляющей теоретико-методологической базы настоящей 

диссертации является опора на принципы лингвистической антропологии: 

анализируется спонтанное речевое взаимодействие в группах, за которыми 

ведется длительное наблюдение (в том числе включенное), также учитываются 

контекст (не только извлекаемый из самой коммуникации), результаты 

интервью и спонтанные оценки участников.  
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Глава 2. ДИРЕКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ И ВЕЖЛИВОСТЬ В 

МУЖСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Институциональное общение изучается в рамках различных направлений, 

в частности, интеракционной социолингвистики, этнографии речи и 

конверсационного анализа (см. обзор в [Drew, Sorjonen 1997: 94–97]; см. также 

[Vine 2018]). Коммуникация на рабочем месте имеет свою специфику: это 

ориентация на профессиональные цели и конкретные задачи, 

институциональные роли и идентичности, а также определенные ограничения и 

фреймы, связанные с родом деятельности [Drew, Heritage 1992: 22; Drew, 

Sorjonen 1997: 94]. При этом зачастую границы между институциональным 

взаимодействием и повседневным диалогом размыты [Drew, Sorjonen 1997: 94]. 

Сотрудники занимаются не только решением рабочих вопросов, но и просто 

болтают, рассказывают байки, подшучивают друг над другом. В одном диалоге 

фазы ролевого и личностного общения сменяют друг друга. 

Институциональность во взаимодействии может проявляться на различных 

уровнях: лексическом, грамматическом, на уровне организации диалога, 

ориентации на тип ситуации (activity type) [Drew, Sorjonen 1997: 97–106].  

У людей, работающих бок о бок, есть представления о типичном 

поведении друг друга. Эти ожидания определяются не столько занимаемыми 

должностями, сколько сложившимися отношениями и повседневными 

практиками. Кого и о чем нужно попросить, а кому можно указать или 

приказать, зависит от ряда факторов: помимо статусного соотношения между 

собеседниками и типа ситуации, это длительность совместной работы и 

история взаимоотношений, ситуативные параметры, например, наличие 

свидетелей разговора, вовлеченность в совместное задание, его срочность. 

Какие именно социальные или ситуативные переменные окажутся значимыми в 

каждом случае, зависит от контекста. 

Компания У. – небольшая частная гидрографическая фирма, сотрудники 

которой работают «в поле», выполняя изыскания, или находятся полный 

рабочий день в офисе, занимаясь обработкой данных и подготовкой к проектам. 
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Большинство работников (в том числе все руководители) – военно-морские 

офицеры в отставке. Все записи были сделаны среди сотрудников полевого 

отдела, который располагается в отдельном помещении. Этот отдел состоит из 

молодых инженеров-гидрографов, от 5 до 8 мужчин61. Гидрограф в России – 

традиционно мужская профессия, т.к. исторически сложилось, что эта область 

развивалась как военная наука. В других подразделениях компании работают и 

женщины – сотрудницы камерального отдела (где обрабатываются данные), 

офис-менеджер, бухгалтер62.  

2.1. Предварение просьбы и намеки 

Прежде чем приступить к анализу диалогов, необходимо ввести некоторые 

термины. Вопрос, задаваемый с целью уточнить возможность выполнения 

действия, принято называть предварением просьбы 63  (pre-request) 

[Schegloff 1980:114; Levinson 1983: 356; Schegloff, 2007: ch. 4; Rossi 2015b]. 

Очевидно, что зачастую такие вопросы функционируют как полноценные 

просьбы. Предварением просьбы может называться как первый вопрос, так и 

вся последовательность с ним [Levinson 1983: 345]. С точки зрения организации 

взаимодействия, базовая последовательность предварения просьбы состоит из 

четырех реплик [Levinson 1983: 357]: 

1. предварение просьбы 

2. ответ 

3. просьба 

4. ответ или действие 

При таком подходе примыкающую пару (adjancency pair), состоящую из 

предварительного вопроса с ответом, можно считать эллиптической [Levinson 

1983: 363]. С другой стороны, в неформальном спонтанном взаимодействии, в 

                                                           
61 За период наблюдения менялся состав компании, в частности, был увеличен полевой отдел.  
62  Хотя, по результатам интервью, здесь «ко всем относятся одинаково как к профессионалам» и 

«женщин разве что не заставляют сидеть в офисе допоздна», мужчины между собой иногда обмениваются 

репликами, демонстрирующими оценку компетенции, связанную в том числе с гендером, например: «Для кого 

это написано? Я те говорю, я пойму, что там написано! А, бл*, Наташа, а Уля? Она вообще ни х*я не понимает, 

а это тем более. И она ссыт спросить. Потому что боится показаться глупой». Подобные высказывания друг о 

друге не допускаются мужчинами изучаемой группы (по крайней мере, не встречаются в материале). 
63  Это частный случай предварения последовательности (pre-sequence): например, прежде чем 

пригласить друга в гости, можно осведомиться о наличии свободного времени, а прежде, чем сообщить новость 

– привлечь внимание («Прикинь», «Знаешь что?») [Levinson 1983: 345–364]. 
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случае если действие будет тотчас же выполнено и необходимость в 

высказывании как таковой просьбы (request proper) отпадает, такая пара может 

быть интерпретирована как независимая сама по себе [Rossi 2015b]. По этой 

логике, последующая просьба трактуется как расширение последовательности 

(sequence expansion) [Rossi 2015b]. В литературе описаны следующие варианты 

ответа на вопрос, предваряющий просьбу: а) выполнение действия, б) 

положительный, одобряющий ответ (go-ahead response), в) отрицательный, 

блокирующий ответ (blocking response) [Schegloff, 2007: 30]. Последний вариант 

ответа обычно оказывается непредпочтительным (dispreferred response), 

соответственно, требующим большего смягчения [Rossi 2015a ch.1; Brown, 

Levinson 1987: 40]. Анализируя такие последовательности, Левинсон 

высказывает предположение, что предпочтительнее всего будет обойтись 

вообще без просьбы [Levinson 1983: 360]. Таким образом, предпочтительность 

того или иного шага в диалоге связана с потенциальной угрозой СЛ.   

Майкл Хо предлагает разделять предварение просьбы и провоцирование 

предложения  помощи (prompting offers of assistance), которое предоставляет 

собеседнику больше свободы 64  [Haugh 2017b]. Эта стратегия может быть 

осуществлена с помощью намеков, которые непросто определить как раз 

потому, что они сформулированы двусмысленно. Можно сосредоточиться на 

том, что делает говорящий, чтобы получить предложение, и на том, как 

реагируют слушающий: как на просьбу или как на приглашение сделать 

предложение [Haugh 2017b: 186]. Интересно наблюдение Дж. Лича о том, что 

предварение просьбы отличается от косвенного РА реакцией собеседника: он 

просто дает ответ (тогда первую реплику можно считать предвареним просьбы) 

или же сразу реагирует как на директив, например, выполняет действие 

[Leech 2014: 144–145]. 

В данном разделе анализируются диалоги, содержащие предварение 

просьбы или намеки, благодаря которым иногда удается избежать опасного РА. 

                                                           
64 Как писалось выше, провоцирование предложения помощи, вместо того, чтобы самому попросить о 

ней, является стратегией, сохраняющей СЛ [Brown, Levinson 1987: 38]. 
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Рассмотрим пример, который демонстрирует, как смысл конструируется 

обоими участниками. 

Размерчики65 

1. Л: Серега! (1.1) а, Серега! 
2. С: да, Лех? 
3. Л: а размерчики этих платок отдельно у тебя 
есть?  

4. С: слушай, нету, к сожалению, бль 
5. Л: и в он-лайне их нету, да? 
6. С: и в он-лайне их нет, да.  
7. Л: ну так, навскидку? 
8. С: слушай, ну, навскидку, ну, давай, сча 

прикину, не проблема 

 

Участники этого диалога – двое коллег из полевого отдела («полевиков»), 

сидящих в одном помещении и работающих в офисе бок о бок. Сергей старше 

Алексея по возрасту, но не по занимаемой должности. Не получив ответа на 

свой первый оклик, Алексей обращается к коллеге по имени повторно: пауза 

между двумя обращениями (1,1 секунды), вероятно, свидетельствует о том, что 

адресат пропускает потенциальную очередь. После ответа (2), необходимого 

для продолжения беседы, Алексей задает вопрос (3), который можно трактовать 

как предварение просьбы. Употребление диминутивного суффикса 

(«размерчики») здесь можно отнести к средствам вежливости: с одной стороны, 

это (негативная) стратегия уменьшения одолжения, а с другой – (позитивная) 

стратегия употребления разговорных единиц. В пользу трактовки этой единицы 

именно как средства вежливости говорит то, что для коммуникации в этом 

коллективе не характерно употреблять слова типа «размерчики», когда нет 

угрозы СЛ участников. 

Отрицательный ответ (4) оформлен как непредпочтительный: угроза СЛ 

смягчена разговорной единицей «слушай» и выражением сожаления (с одной 

стороны, подобное выражение искреннего участия к потребностям собеседника 

является солидарной стратегией, с другой, формальные единицы относятся к 

                                                           
65 Обозначения, используемые в транскрипции в настоящей работе см. в приложении 1. В транскрипции 

нумеруются не строчки, а очередь говорящего. Каждому отрывку присвоено название, соответствующее 

содержанию. 
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средствам негативной вежливости). На этом примере видно, что один РА может 

обладать характеристиками как позитивной, так и негативной вежливости. В 

данном случае баланс между проявлением солидарности и соблюдением 

дистанции представляется смещенным в сторону первого. 

За отрицательным ответом, который на деле не оказывается блокирующим, 

следуют еще два вопроса (5, 7). Вопрос (5) сформулирован таким образом, что 

на него ожидается отрицательный ответ, получение которого смягчает угрозу 

СЛ, возникающую при обращении к коллеге за помощью еще раз. Интересно, 

что ответы Сергея частично повторяют слова собеседника. Здесь повторение 

слов и интонации собеседника, вслед за Браун и Левинсоном, можно отнести к 

стратегиям позитивной вежливости. Этот диалог подобен танцу партнеров, 

хорошо знающих друг друга. 

Для трактовки вопроса «Ну, так, навскидку?»66 учитывается весь диалог 

(представляющий в данном случае развертку одного намерения) и 

последующую реакцию. Этот и предыдущие вопросы будем трактовать как 

провоцирование собеседника на предложение предварительными вопросами и 

намеками [Haugh 2017b]. Предложение совершить действие, нужное 

собеседнику, является солидарной стратегией. К средствам позитивной 

вежливости относятся разговорные единицы: «Слушай, ну, навскидку, ну, 

давай сча прикину, не проблема». Здесь также используется стратегия 

негативной вежливости (преуменьшать неудобство): «навскидку» значит, что 

можно не заботься о точности, а предоставить приблизительные сведения. 

В данном случае вовлечение в деятельность происходит в ходе нескольких 

обменов репликами. Можно сказать, просьба конструируется в процессе 

взаимодействия обоими участниками. Предварение просьбы/ намеки с 

последующим предложением помощи мы будем рассматривать как 

(солидарную) стратегию вежливости, осуществляемую обоими 

                                                           
66 В связи с интерпретацией третьего вопроса (7) уместно вспомнить замечание Браун и Левинсона о том, 

что намек (hint) может на деле оказаться прямым РА (on record) в том случае, если в данном контексте 

невозможна другая интерпретация [Brown, Levinson 1987: 19–20]. 
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участниками67. Модель Браун и Левинсона помогает ответить на вопрос, зачем 

участники взаимодействия тратят временные и речевые ресурсы на 

предварение просьбы. Ведь такой вопрос делает просьбу менее опасной в 

случае положительного ответа или вообще освобождает от ее просьбы, если 

действие будет выполнено или будет предложена помощь. В случае же 

отрицательного ответа либо становится очевидным, что не нужно просить, либо 

продолжается серия вопросов и намеков (как в рассмотренной ситуации).  

То, что вопрос о размерах плат занял несколько смен очереди, а не одну, 

может быть связано с тем, что Алексей сначала обращается за точной 

информацией, а затем, когда выясняется, что ее нет, запрашивает неточную. 

Т.е. этот случай отличается от ритуализованных ситуаций, когда, например, 

предложение угощения сопровождается несколькими отказами. В данном 

случае участники вовлечены в совместную деятельность и настроены на 

кооперативное взаимодействие. Однако, как покажет анализ других примеров, 

за предваряющими вопросами не обязательно следует предложение помощи, 

собеседник может гораздо с меньшей охотой реагировать на подобное 

провоцирование. 

Напиши в Кляйн 

(пауза 32 секунды, стуки молотка и другие звуки 

работы)  

1. Р: Леха ты этим самым бл* написал, нет? бл*, у них 
просто там эти самые начнутся, праздники счас 

новогодние. и все затухнет. ничего не скажут. 

(3.0.) 

2. Р: Леха?  
3. (Е. кашляет) 
4. Л:  ась? 
5. Р: ЛЕШ, СЛУШАЙ в этот самый, в КЛЯЙН НАПИШИ, а то они 
за это самое сча праздники. начнутся новогодние 

(нрзб)отвечают 

6. Л: да я помню. 
(3.0) 

7. Е: у них там когда?  у них 

                                                           
67  Здесь речь идет о диадах намек-предложение и о тех случаях, когда просящий провоцирует 

собеседника предложить помощь [Brown, Levinson 1987: 36; Haugh 2017b].   
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8. Р: двадцать пятого числа 
9. Е: двадцать пятого? там. там.  чё-то у меня в памяти 
что с двадцать третьего на двадцать четвертое 

рождество. нет? двадцать пятого? 

 

После продолжительного молчания (32 секунды) начальник отдела 

Ростислав задает вопрос с целью узнать, было ли выполнено действие. 

Последующее объяснение относится к стратегиям позитивной вежливости. Не 

получив ответа (у Алексея (Л.) в ушах плеер), Ростислав обращается к нему 

еще громче (3) и после последующей реакции совершает прямой РА (5), 

смягченный средствами позитивной вежливости (обращением и объяснением): 

«У них просто эти самые начнутся праздники счас новогодние». После 

получения, скорее, предпочтительного ответа (согласия, подтверждения (6)) 

возникает пауза, которая прерывается Евгением. Эта заминка свидетельствует о 

том, что Алексею естественнее было бы дать более развернутый ответ, более 

эксплицитно выразить согласие. В данном диалоге видно двоякое положение 

Ростислава: с одной стороны, он, будучи начальником, имеет право раздавать 

распоряжения. С другой стороны, есть фактические властные полномочия и 

недолжностное статусное соотношение: в частности, он младше многих 

подчиненных, в том числе и Алексея. 

Еще одним распространенным видом предварения просьбы является 

вопрос более общего характера с целью заручиться поддержкой собеседника; 

после чего уже в следующей реплике уточняется, в чем именно будет 

заключаться помощь, например:  

Операция  

1. С: Лешка?! 
2. Л: да\ 
3. С: поможешь одну операцию провести?  
4. Л: <я даже не знаю> 
5. С: смотри, здесь на двух страницах журнал погружения. 
я счас бумагу в принтер положил, счас она грубо говоря 

лежит, вот у меня в таком положении значит будет 

печататься вот эта первая страница. тридцать штук 

аккуратно 

6. Л: угм\ 
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7. С: когда она вылезет, я ее аккуратно перекладываю вот 
так и на этой же бумаге только печатать 

8. Л: угм\ 
9. С: только вторую страницу. тоже тридцать штук, чтобы 
у нас грубо говря получился вот такой журнал 

погружения. 

10. Л: хорошо понятно. 

11. С: короче, печатай первую страницу тридцать штук 

 

Обращение (1), реакция (2) и конвенционально косвенный РА (3), 

предваряющий вопрос с иронией, запускают реализацию директивного 

намерения. Ответ «Я даже не знаю…» (4) воспринимается собеседником не как 

отрицательный, а как одобряющий, благодаря иронической интонации, которая 

в достаточной степени смягчает угрозу СЛ автора просьбы. Можно 

предположить, что Алексей догадывается о предстоящей просьбе по контексту 

и иронизирует по поводу якобы трудности этого задания, которое коллега 

назвал «операцией».  

Дальнейшие инcтрукции следуют в форме прямых РА без каких-либо 

дополнительных средств вежливости (5, 7, 9, 11). Реплика (5) не предваряется 

дополнительной паузой – это показывает, что Сергей уже заранее готов 

произнести просьбу как таковую, не ожидая отрицательного ответа на свой 

первый вопрос. Подобная готовность объясняется внутренними нормами 

взаимодействия в коллективе и неформальными отношениями между 

коллегами. За инструкциями, оформленными без какого-либо смягчения, 

следуют минимальные ответные реплики, подтверждающие согласие. Это 

директивный РА, который выдается порциями, осуществляемый на протяжении 

нескольких обменов репликами. Данный диалог, как и предыдущие, 

демонстрирует совместную работу по совершению директивного РА, который 

бы не состоялся без соответствующего ответа собеседника.  

В следующем отрывке речь идет о выборе автомобильного регистратора: 

Сергей советуется с Алексеем, который рекомендует обратиться к 

«специалисту» Евгению. В отсутствие начальников, общение сотрудников 

зачастую протекает на нерабочие темы.  
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Шаришь? 

1. С: а Лех? 
2. Л: че? 
3. С: а ты вот в этих вещах шаришь? 
4. Л: каких? 
5. С: чего, вот это или вот это? (4.0) 
6. Л: че такое? о:й, это я не знаю. это вот, специалист 
сидит  

7. Ж: это артем озвучил? (другой диалог параллельно) 
8. Е: пппфф что это там такое?  
9. Л: <так, иди сюда> 
10. (Е. смеется) 

11. С: <иди сюда, противный>  

12. Е: ЧТО там? 

13. Ж: Лех, это артем озвучил да? 

14. Л: да  

15. Е: так, что тут? 

16. Ж: че-то я не слышал 

17. Е: это покажи. эйсиви, я такой не знаю, у меня 

был кансоник. ну у меня очень высокие требования, к 

этой продукции 

18. Л: поскольку делать нечего, не сидеть 

19. Ж: в принципе, да 

20. Л: было бы че делать 

 

Прежде всего, нужно сказать, что в данном фрагменте идут два диалога 

параллельно – один о поиске регистратора, другой – о возможности уйти 

раньше с работы в преддверии новогодних праздников. В настоящий момент 

перед сотрудниками полевого отдела не стоит никаких рабочих задач и, в 

отсутствие начальника, они заняты своими делами. В частности, Сергей 

выбирает регистратор для автомобиля. Первый вопрос этого диалога (3) 

является предварением последовательности (потенциально – просьбы помочь с 

выбором). Здесь используется разговорная единица «шаришь» – средство 

позитивной вежливости. Получив на него уточняющий вопрос (4), Сергей 

обращается за советом. Затем следует отрицательный ответ и делегирование 

действия – предложение обратиться к «специалисту» (6). Привлечение другого 

человека к действию, которое не можешь выполнить сам, можно отнести к 

стратегиям позитивной вежливости, т.к. это проявление внимания к 
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потребностям собеседника. Евгений, о котором в данном случае идет речь, 

является «косвенной мишенью» этой реплики, в терминологии Левинсона 

[Levinson 1988 68 ]. То есть, будучи участником, он не является прямым 

адресатом этого высказывания, хотя оно и предполагает какие-то действия с его 

стороны. Можно сказать, что в данном отрывке вообще отсутствует 

директивный РА: Евгений вычитывает потенциальную просьбу из контекста и 

диалога, свидетелем которого становится.  

 

 Ксения 

1. Р: Сергей! 
2. С: да/ 
3. Р: ты не занят там сейчас всякой фигней? короче, это 
Ксения – это ящик наш  

4. С: и? 
5. Р: вот. позвони спроси. мы. им. Я, я им. отправил, эт 
самое. доверительное письмо, чтобы они деловыми линиями 

нам переслали этот ящик. 

6. С: ну сначала счет же должны переслать, да? 
7. Р: счет на ящик мы оплатили. 

 

Ростислав дает указание, оформленное как прямой намек (3). Первую 

фразу («Ты не занят там сейчас всякой фигней?») можно интерпретировать как 

предварение просьбы. Ответ Сергея показывает, что он распознал сигнал, но не 

понял (или сделал вид, что не понял), какое именно действие нужно совершить. 

Реакция собеседника вынуждает Ростислава эксплицитно выразить намерение, 

оформив директив как прямой РА без смягчения, но при этом он явно 

испытывает затруднения при формулировке директива: это видно по паузам, 

хезитациям и запинкам/ самопоправкам. Сергей вступает в обсуждение, ставя 

под сомнение необходимость звонка. Это свидетельствует о не совсем четком 

статусном распределении, о чем уже говорилось выше. Таким образом, здесь 

указания являются в достаточной степени угрожающими СЛ Ростислава: боясь 

отказа, он прибегает к предваряющим вопросам. Вместе с тем сотрудники 

реагируют охотнее на намеки коллег, чем начальника отдела. Судя по 

                                                           
68 Левинсон развивает идеи Гофмана о различных вариантах вовлеченности в коммуникацию. 
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интервью, готовность помочь в случае необходимости, является важной 

составляющей общей идентичности – корпоративной и «полевиков» (это был 

ответ одного из информантов на вопрос, за счет чего он ощущает себя частью 

коллектива). 

 

2.2. Подтрунивание как стратегия позитивной вежливости 

Подтрунивание может быть рассмотрено как прием поддержания 

отношений в коллективе (relational work) [Locher, Watts 2005: 29]. Реализация и 

организация подтрунивания может иметь специфику не только в той или иной 

культуре, но и в конкретной группе. Поэтому в некоторых случаях 

подтрунивание может быть оценено как грубое поведение свидетелями – теми, 

кто не является членом данного сообщества [Sinkeviciute 2015]. Ведь то, как 

стратегии воспринимаются участниками, зависит от локальных норм 

коллектива и от включенности в него реципиента. 

Во взаимодействии изучаемой группы подтрунивание регулярно возникает 

в ситуациях, опасных для СЛ участников: в частности, когда начальник 

отчитывает подчиненного или когда нужно обратиться за помощью к коллеге. 

Следующий спонтанный диалог хорошо демонстрирует роль подтрунивания в 

повседневности изучаемого коллектива: 

1: такой замечательный коллектив. вот нельзя мимо 

пройти, чтоб не (мимикой показывает опущенное слово).  

2: чтоб не под***ли69? 

1: да (улыбается) 

 

То, как люди, находящиеся в близких отношениях, ритуально дразнят друг 

друга, не раз становилось объектом антропологического описания. Радклифф-

Браун [Radcliffe-Brown 1940], в частности, описывает распространенные у 

южноафриканских племен «шуточные отношения» (joking relationship), 

которые являются «комбинацией дружелюбия и противостояния». Подобное 

поведение в других контекстах могло бы быть расценено как враждебное, а в 

                                                           
69 Нужно отметить, что ненормативная лексика также играет важную роль в поддержании общей 

идентичности и демонстрации близости (о функциях мата в коммуникации см. [Горшкова 2016]). 
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этом случае реципиент воспринимает его как шуточное и не обижается 

[Radcliffe-Brown 1940: 195–196], или, по крайней мере, делает вид (ср. также 

практику «обязательного» подшучивания над родственниками у аляскинских 

эскимосов – «teasing cousins» [Kingston 2009]). В данном разделе речь пойдет о 

спонтанном юморе, в том виде, в котором он функционирует в конкретной 

группе.  

Термин подтрунивание в настоящей работе употребляется как эквивалент 

английских терминов teasing и banter 70 , обозначающих феномен, 

привлекающий внимание исследователей в области вежливости и грубости, а 

также юмора71 (см., например, [Dynel 2008, 2009; Haugh 2014, 2017; Holmes, 

Stubbe 2003: 109–136; Plester 2009; Sinkeviciute 2015; 2017], обзор в 

[Леонтьев 2018]. Это вид юмора, находящегося на тонкой грани между тем, что 

приемлемо и что уже будет воспринято как грубость [Sinkeviciute 2015: 175–

176], «соединяющий провокацию и несерьезность» [Haugh 2017a: 1]. 

Принципиально важной является лояльная реакция реципиента [Sinkeviciute 

2015: 175–176; Radcliffe-Brown 1940: 195; Haugh 2014: 78]. 

С точки зрения Дж. Лича, подтрунивание (banter), или притворная 

невежливость, играет роль «клапана безопасности», который смягчает 

потенциальную агрессию [Leech 2014: 241]. Конечно, подтрунивание может 

быть распространено не только в мужских коллективах, но и в женских: 

например, среди медсестёр и пациентов в больнице [Ragan 200072; Leech 2014: 

241] или в академической среде [Коттхофф 2011]. С точки зрения М. Хо и 

Д. Бусфильда, термин подтрунивание описывает социальное действие, а 

притворная невежливость – социальную оценку [Haugh, Bousfield 2012: 1103]. 

                                                           
70 Что касается английских терминов, то, с точки зрения М. Хо, teasing охватывает более широкий спектр 

явлений, включая banter [Haugh 2017a: 205]. В настоящей диссертации анализируются паттерны 

взаимодействия в конкретном коллективе и применительно к нему используется один термин – подтрунивание, 

аналог разговорных «прикалываться», «стебаться», которые употребляют сами участники. 
71 Объектом большинства работ, посвященных юмору и остроте, оказываются письменные источники и 

готовые жанры, как, например, анекдот, также их бытование в устной традиции. К спонтанному материалу не 

вполне применимы категории, разработанные в области изучения «готового» юмора. 
72 В статье рассматривается шутка как стратегия смягчения угрозы СЛ, как вариант беседы small talk, 

играющей важную роль в работе над отношениями.  
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В данном разделе подробно показано, как организовано подтрунивание во 

взаимодействии конкретного коллектива и как оно оформляется 

лингвистически. Ниже анализируется диалог, который для удобства разделен 

на 3 части: «Список» (1–41), «Маркер» (42–57), «Табуретка» (58–74). Данный 

отрывок также содержит примеры предварения просьбы (о котором шла речь в 

предыдущем разделе), в том числе случаи, когда серия подтрунивания 

предваряет директивный РА. 

Список 
(пауза 3 сек, звуки работающих компьютерных мышек) 

1. Е: Рост, я накидал, это самое, подумал-подумал  
2. В: и придумал 
3. Р: и приду:мал 
4. Е: и накидал там тоже, то что закупки и ремонт 
5. Р: ооо,  молодцы.  
6. Е: пять. пять 
7. Р: я завтра уже им сдаваться буду 
8. Е: пять пунктов 
9. Р: хорошо! как грится (нрзб) 
10. Е:    <ничего если слово мультибимов73 написано 

по-русски>? (смеется) 

11. В: <пять мультибимов>?  (смеются) 

12. Р: <пять мультибимов>? 

13. (Е. смеется) 

14. Л: главное чтобы фокстрот правильно (нрзб) 

15. Р: <фАк-строт>! 

16. Р: надеюсь все нормально там будет? я от тя жду 

так скать таки:е пункты что прям вообще просто жУть  

17. Е: ну тогда я удалю сейчас (смеясь)  не ну х*йни 

там нету никакой, ну 

18. Р: <выкинуть на х*й чудоприбОр>, нет такого 

пункта? 

19. Е: <Ростислав> (смеется) 

20. Р: значит все, что ты очка,  переживаешь. значит 

все нормально. такой пункт меня бы расстроил, честно 

гря 

21. Е: генератор. я тут написал что ремонт 

генератора Элемакс 

22. Р: какого? 

23. Е: Элемакс, большого 

                                                           
73 Мультибим  (от англ. multibeam ecosounder) – многолучевой эхолот. 
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24. Р: а, ну это как бы Сережина вахта. ну все равно 

написал, молодец.лучше пусть два раза будет 

 

25. Е: мониторы, мониторы для мультибимов, которые у 

нас 

26. Р:           сколько штук?                                                                    

27. Е: я не могу те сказать, сколько штук, но они 

нужны. хотя бы надо ИДЕЮ одобрить для начала, чтоб что-

то надо покупать 

28. Р: ну идею. идея-то будет, тут как бы 

29. Е: разъемы ком и тэ-эн-це я написал на всякий 

случай я не знаю че там купили не купили 

30. Р: ну я понял. хорошо 

31. Е:             еще мне нужен кабель дивиай, 

длинный 

32. Р: тебе лично? ну/ 

33. Е: мне на стол, сюда. 

34. Р : на стол, ну 

35. В: на стол! 

36. Е: одна штука, три  метра. и изолента 

терминатор. три рулончика я бы поимел 

37. Р:     записал 

38. В: заимел бы 

39. Р: прямо вот. поимел (нрзб) (смеется) 

40. Е: прямо в дырочку (смеется) 

41. В: имел я вас 

42. Р: ты какой, оказывается. в общем-то да 

 

Участники данного диалога, Евгений (Е.), Алексей (Л.), Влад (В.), Максим 

(М.) (вступит в разговор позже) – сотрудники полевого отдела, начальником 

которого, как мы помним, является Ростислав. Влад не так давно устроился на 

работу, став подчиненным Евгения, но уже усвоил локальные «правила» 

взаимодействия, в частности, как организована шутка. В данном отрывке речь 

идет о следующем: сотрудники составили списки того, что нужно купить и 

отремонтировать, куда можно было включить то, что требуется всей компании 

или кому-то лично. 

Евгений вводит новую тему с помощью предваряющей реплики (1, 4), 

ответной реакцией на которую становится подтрунивание, выполненное двумя 

участниками (2, 3). Любопытно, что первым реагирует участник, от которого 

ответной реакции не требовалось, поскольку Евгений обращался к Ростиславу. 
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Это продолжение фразы собеседника, в данном случае, досказывание второй 

части фразеологического оборота «подумал-подумал и придумал» с 

иронической интонацией (2, 3). В данном случае повторение слов собеседника 

и подшучивание, вслед за Браун и Левинсоном, можно отнести к стратегиям 

позитивной вежливости. В этом диалоге хорошо показано, что механизм 

подшучивания может быть запущен сразу у нескольких собеседников, что 

доказывает его закономерность и предсказуемость. Рассмотрим подробно 

другой пример подтрунивания, чтобы показать, как оно организовано: 

Е: ничего если 

слово мультибимов 

написано по-русски? 

Предварение перечисления списка74/ (или 

отступление) 

стимул для подтрунивания 

В: пять 

мультибимов?  

Подтрунивание 1 (переспрос) 

Р: пять 

мультибимов? 

Подтрунивание 2 

(Е. смеется) Реакция: смеется (предпочтительный ответ) 

Затем данная последовательность подтрунивания продолжается, или 

расширяется, в терминах конверсационного анализа. Алексей продолжает 

иронизировать, отсылая к случаю, известному только членам этого коллектива, 

и ставшему внутренней байкой («главное, чтобы фокстрот правильно»), когда 

Евгений в отчетных документах написал «Фокстрот», название катера, с 

ошибкой через букву «а». Подобные отсылки к событиям, известным только 

членам коллектива, можно отнести к стратегиям конструирования 

внутригрупповой идентичности. Шутку сразу же поддерживает Ростислав, 

который повторив с иронической интонацией «кодовое» слово для отсылки 

((15) «фАк-строт»), вспоминает еще один случай: (18) «Выкинуть на х*й 

чудоприбОр, нет такого пункта?». Речь идет о том, как Евгений достаточно 

вольно заполнил отчетный журнал, написав негативные комментарии о плохом 

                                                           
74 В данном случае Евгений подготавливает Ростислава к предстоящему перечислению того, что он, 

условно говоря, «просит» купить.  
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функционировании оборудования. С той истории до записи этого разговора 

прошло около полутора лет. 

Реплики 1-17 можно считать предварением того, что Евгений оглашает 

пункты своего списка. По-видимому, это представляет угрозу его СЛ. Получив 

одобрительный ответ «Значит все, что ты очка…  Переживаешь. Значит, все 

нормально. Такой пункт меня бы расстроил, честно гря» (20) 75 , Евгений 

сообщает пункты своего списка (реплики 21, 23, 25, 29, 31, 36). Ростиславу, 

начальнику отдела, по статусу и жанру «положено» отреагировать на каждый 

пункт отдельно: уточняющим вопросом (22, 26) или одобрением (24, 28, 30. 

37); также ответной репликой может стать подтрунивание (32, 39, 42). Эти 

ответные реплики поддерживают СЛ начальника, актуализируя во 

взаимодействии властное измерение. К уровню социальной драматургии 

можно добавить историю отношений, отметив, что на данном этапе Ростислав 

уже достаточно уверенно ощущает себя в роли начальника, в отличие от 

периода, когда наблюдение только начиналось. 

Любопытно поразмышлять, по какой причине Евгений начинает 

обсуждать свой список, который он мог бы и просто отправить по почте. 

Представляется, что такое обсуждение с подтруниванием смягчает угрозу, 

которую несет это действие, опасное в некоторой степени для его СЛ. 

Сообщение того, что необходимо всей компании, не является опасным для СЛ 

Евгения и не требует дополнительных средств лингвистической вежливости 

(21, 23, 25, 29). Однако когда дело доходит то пункта, касающегося только 

Евгения, «просьба» купить что-то ему на стол запускает серию подтруниваний 

(реплики 32–42). Директивный РА «Одна штука, три метра, и изолента 

терминатор, три рулончика, я бы поимел» оформлен с помощью инверсии и 

сослагательного наклонения. Сослагательное наклонение формально относится 

к конвенциональной косвенности – средствам негативной вежливости. С 

другой стороны, на это явление можно взглянуть как на языковую игру, 

                                                           
75  Данная фраза содержит интересный пример самопоправки, когда Ростислав решает, что слово 

«очкуешь»/ «очковать» будет неуместным или оскорбительным, и заменяет его на нейтральное «переживаешь». 
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поддержанную другими участниками, что отнесет его к солидарным 

стратегиям. Реплики 37–41 представляют собой эротические шутки, 

распространенные во многих мужских сообществах. При этом здесь можно 

наблюдать соревновательный момент: кто окажется остроумнее. 

Маркер 
43. (нрзб) 

44. Р: может быть. есть диск? ой тьфу, маркер для 

дисков? 

45. Е: есть перманентный маркер. некий 

46. Р: он дэ, тоненький должен быть  

47. П: уу Ильяса на столе лежит, 

 аа ууу Ильяса на столе лежит 

48. Е: он толсто-тоненький такой  

там и тоненький есть и толстенький. написать что-то 

можно. у Ильяса тоже есть тоненький по-моему. 

49. Р: а Ильяс есть? 

50. Е: по-моему он у меня уже забрал, я его чё-то 

брал, а по-моему он у него.та:к. (8.0) (напевает) 

51. В: маркер тебе не нужен больше? 

52. Е: <твой? твой маркер? нужен ли мне твой 

маркер>?  

53. (В. смеется, Е. смеется) 

54. Е: пока нужен. если он тебе не нужен срочно? вот 

у меня лежит здесь, да. не нет он лежит вот на столе у 

меня 

55. В:               да не оставь (нрзб)забыл не 

забыл 

<вот он. лежит. вот он лежит. на столе> 

56. Е: да, я еще буду маркировать 

 

Первый вопрос Ростислава (44) можно интерпретировать как предварение 

просьбы. Участвуя в поисках маркера, Влад обращается к Евгению с 

предваряющим вопросом (51), за которым следует подтрунивание: переспрос с 

иронической интонацией. Эффект иронической интонации достигается за счет 

усиления громкости и изменения тембральной окрашенности 

акцентоносителей; коммуникативная успешность этого действия 

подтверждается реакцией – ответным смехом обоих участников (53). Ответный 

смех можно считать предпочтительным ответом и сигналом, что собеседник 

узнает жанр (или фрейм) подтрунивания. Евгений сначала дает прямой 
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отрицательный ответ («Пока нужен»), который на деле не оказывается 

блокирующим, т.к. не прекращает последовательность. Угроза отказа 

смягчается ответным вопросом («Если он тебе не нужен срочно?») и 

пояснением. Таким образом Евгений проявляет интерес к потребностям Влада 

(солидарная стратегия). Влад отказывается от первоначальной линии и 

объясняет свой вопрос тем, что он просто проверяет, не забыл ли Евгений о 

маркере; затем подтрунивает над словами Евгения, повторяя их с паузами и 

иронической интонацией (55). Последняя реплика данной части – еще одно 

смягчение угрозы СЛ с помощью объяснения и языковой игры («Да, я еще буду 

маркировать»). Языковая игра и словотворчество (например, выше «толсто-

тоненький» 76 ) является особенностью взаимодействия в данном коллективе, 

которая будет иллюстрирована на дальнейших примерах.  

Подтрунивание является стратегией смягчения угрозы СЛ, возникающей, в 

частности, когда одному собеседнику нужно что-то от другого и есть риск 

отказа. Влад дал понять, что ему нужен маркер, но всё-таки не совершил 

просьбу как таковую.  Собеседники пообщались, обозначив свои потребности и 

проявив заботу о СЛ, а также поработав над общей идентичностью. Этот 

диалог показывает совместную работу по избеганию просьбы как таковой 

и смягчению потенциальной угрозы СЛ. Отрицательный ответ совсем не 

обязательно заканчивает последовательность и не является 

блокирующим. «Игровая» составляющая предварения просьбы, как в этом 

диалоге, может приобретать еще более ярко выраженный характер: в частности, 

в семье такие последовательности из предваряющих вопросов и ответов «ни да, 

ни нет», могут быть на удивление длинными [Руднева 2017].  

Табуретка 

57. В: опять сломал все, Максим 

58. Е: у Максима все по п*де идет (смеется) 

59.  М:<так, мне стул нужен. новый> 

60. Е: <так напиши>  

                                                           
76  Интересны случаи, когда после языковой игры или иной «провокации» участника не запускается 

механизм подтрунивания. После реплики «толсто-тоненький» не следует развитие: участники переключились 

на решение рабочих вопросов. 
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61. И: напиши кресло. кожаное.  

62. Е: Ямамото77. 

63. В: большое. 

64. М: с вибромассажером 

65. Е: кожаное кресло Ямамото за триста пятьдесят 

тысяч. или сколько? не не 

66. П: поболе будет 

67. Е: не триста, да да да. там по-моему по пятьсот 

они были в этих самых не не. по пятьсот где-то, да 

68. В: хочу кресло 

69. Е: бл*, за пятьсот тысяч 

70. М: как оно называется? офисное кресло? 

71. П: стул  

72. В: стул пиши, табуретка 

Е: табуретка. (смеется) пиши офисная табуретка.  

(смеется) напиши офисное кресло. хочу кресло как у 

Артема, Коли и Бори. 

 

Коллеги подшучивают над Максимом, у которого ломается стул78 (57, 58). 

Максим продолжает тему списка закупок, сообщая (59), что ему нужен стул. 

Этот опасный РА (который можно отнести к директивным, в каком-то смысле 

это просьба о разрешении купить стул) смягчается иронической интонацией. 

Благодаря такому просодическому оформлению, создается впечатление, что 

просьба сказана как бы в шутку и таким образом снижается риск угрозы СЛ, 

ведь отказ будет не таким опасным. 

Эта часть является характерным примером того, как подтрунивание 

становится групповым (59–71) и занимает ощутимую долю взаимодействия. 

Сразу всем отделом коллеги начинают подшучивать, порой продолжая фразу, 

начатую предыдущим собеседником (что происходит без ощутимых пауз):  

Е: <так напиши>  

И: напиши кресло. кожаное.  

Е: Ямамото79. 

В: большое. 

М: с вибромассажером 

Е: кожаное кресло Ямамото за триста пятьдесят тысяч. 

                                                           
77 Ямамото – известный японский дизайнер. 
78  Ненормативная лексика играет важную роль в поддержании внутригрупповой идентичности и 

демонстрации близости (о функциях мата в коммуникации см. [Горшкова 2016]).  
79 Ямамото – известный японский дизайнер. 
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Участники продолжают шутку, начатую Евгением, с каждой репликой 

добавляя еще более выразительную деталь. Представляется, что здесь можно 

увидеть не только соревновательный момент, словесный поединок, а скорее 

совместную работу, проявление и реализацию общей идентичности. При 

этом, хотя подтрунивание не настолько регламентировано, как в африканских 

культурах, описанных в антропологических работах, оно подчиненно 

определенным правилам. В частности, выражено властное измерение: над 

начальником, Ростиславом, не подшучивают, хотя он принимает участие в этом 

состязании наравне со всеми. 

Итак, в проанализированном отрывке (1-73) представлены следующие 

типы подтрунивания: 

1. Повторение слов собеседника с иронической/ вопросительной интонацией, 

например: 

1а) переспрос 

Е: ничего если слово мультибимов написано по-русски?  

В: пять мультибимов?  

Р: пять мультибимов? 

1а) частичное повторение и языковая игра, например: 

В: заимел бы 

2. Отсылка к историям, байкам (известным только членам данной группы), 

например: 

Р: фак-строт  

Р: выкинуть на х*й чудо-прибОр. нет, нет такого пункта? 

 3. Иронический совет, например: 

М: так, мне стул новый нужен. 

Е: так напиши 

И: напиши, кресло. кожаное  

Е: Ямамото.  

В: большое. 

В: стул пиши, табуретка 

4. ироническое продолжение реплики собеседника, например: 

Е: Рост, я накидал, это самое, подумал-подумал…  

В : и придумал 

Р: и приду:мал 



103 

 

На примерах данного диалога (1-73) видно, как организована базовая 

последовательность80 подтрунивания в этом коллективе:  

1. Инициирующая реплика (не обязательно предполагает намеренное 

провоцирование на шутку, хотя это тоже возможно) 

2. Подтрунивание (например, повторение с иронической интонацией) 

3. Реакция: продолжение, поддержка, в том числе смех81 

Таким образом, анализ материала позволяет обнаружить закономерности 

организации подтрунивания. Интересно, что реплики подтрунивания часто 

следуют за инициирующей репликой мгновенно, без дополнительной паузы, а 

иногда и произносятся практически одновременно несколькими участниками 

(например, 2, 3). Коллеги готовы отреагировать на любую фразу подобной 

шуткой. Это групповой жанр, работающий на публику, сочетающий и 

соревновательный момент (кто окажется остроумнее), и солидарную 

направленность.  

Подход «community of practice» позволяет взглянуть на подтрунивание как 

на практику, которой нужно овладеть новому члену коллектива. Для 

подкрепления этого положения приведем цитату из беседы: «Дима (новый 

сотрудник – прим. автора) стал обижаться, но я ему объяснил: чем больше тебя 

стебут, тем ты более близок. Такой критерий близости». Через такие стратегии, 

как подтрунивание, решая рабочие вопросы, участники поддерживают СЛ друг 

друга и конструируют общую идентичность, которая включает корпоративный 

аспект (сотрудник компании или полевого отдела) и гендерный. Шутки на тему 

эротики и подтрунивание другом над другом являются чертами мужского 

коммуникативного стиля, относятся к практикам коллективной 

маскулинности. 

 

                                                           
80  Как и в случае предварения просьбы, подтруниванием называется и центральный элемент 

последовательности, и вся последовательность (состоящая из трех или более реплик). 
81  В записях не встретились случаи с непредпочтительным ответом, например, когда бы человек 

обиделся или огрызнулся в ответ на подтрунивание. Представляется, что это возможно для сотрудника, недавно 

начавшего работать в отделе, о чем, в частности, рассказывают в интервью. 
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2.3. Споры и сарказм в спонтанном речевом взаимодействии 

Грань между приятельским подтруниванием и сарказмом, который 

представляет собой атаку на СЛ собеседника, может быть достаточно тонкой, 

и одну из ключевых ролей в этом разграничении играет интонация. С точки 

зрения Дж. Лича, сарказм противопоставлен явлениям антинормативной 

вежливости (о которых шла речь в 1.3.2), потому что, в отличие от них, 

нарушает принципы вежливости (2), атакуя СЛ собеседника [Leech 2014: 232–

233]. Лич упоминает два запускающих механизма для сарказма: 

преуменьшение (например: a little intoxicated) и столкновение 

противоположных отношений (attitudes) (например: Could you just fuck off) 

[Leech 2014: 237–238].  

В данном разделе представлен анализ диалога, в котором начальник отдела 

Ростислав отчитывает подчиненного Евгения за неправильное заполнение 

полевого отчета и советует, как его лучше заполнять. По понятным причинам 

здесь не может быть приведен полностью диалог, который продолжался 1 час 

20 минут, поэтому были выбраны 4 отрывка. Для интерпретации директивных 

РА, в частности, тех, которые оформлены с помощью иронической интонации, 

необходимо учитывать разворачивание всего дискурса. Поэтому отрывки идут 

подряд, а затем анализируется ход взаимодействия и конкретные реплики. 

Как мы помним, многие сотрудники – военно-морские офицеры в отставке. 

Из армейской среды заимствованы некоторые характерные жанры, например, 

отчитывание, когда начальник многословно ругает подчиненного «по делу» и 

не только82. Однако этот жанр реализуется в более мягкой, часто иронической, 

форме, с демонстрацией не только властных полномочий, но и солидарности. 

Предшествующий контекст. Сотрудники полевого отдела не занимались 

рабочими делами, а разговаривали на отвлеченные темы. С приходом 

начальника эти разговоры сменяются звуками работы компьютерных мышек. 

Евгений и Ростислав начинают обсуждать данные, собранные в ходе 

                                                           
82 О том, что такая практика существует в армейской среде, рассказали члены коллектива. К сожалению, 

за отсутствием лингвистических работ, посвященных анализу устного армейского дискурса, приходится 

опираться лишь на сведения, полученные от респондентов  – сотрудников полевого отдела, офицеров. 
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гидрографических изысканий. В этой части по формальным признакам 

организации диалога мы не можем понять, кто начальник, а кто подчиненный: 

взаимодействие оформляется как равностатусное. Правила игры меняются в тот 

момент, когда вводится тема отчета: Евгений и Ростислав сталкиваются с тем, 

что в документе отсутствует нужная информация, и это служит толчком к 

изменению темы и общей окрашенности дискурса. 

Как вести отчет  

1. Е: может мы тогда дУмали что загибает а на самом деле 
не загибАло (2.0) 

2. Р: да нет, видишь если бы я думал что загибает 

например да/ я бы предпринял какие-то действия, отрезал 

лучи например (1.1) но этого нет. все лучи есть (1.5)  

*целенькие* 

3. Л: запИсывать надо  
4. (смеются) 
5. Е: да там журнал-то прямо скажем. ни х*я не написано, 
прямо скажем, ни х*я.(смеется) какое-то время начали 

работу. галсы 83 . названия галсов. как бы ни больше 

ничего.  

6. Р: (нрзб)= 
7. Е: =ни тарировки84 ни х*евки. 
8. P: (нрзб)да мОжно сделать журнал вести бы можно 

журнал бл* и сдавать его, по приезде. *и не париться* 

9. Л: МАЛО того! потом еще завести сдачу приемку полевых 
материалов  

10. Р: почему нет? (нрзб)  

11. Е: это пере пере  пере потихонечку перерастет 

знаешь в что? что у нас внизу будут принимать эти 

планшеты бл* 

12. Р: это х*йня бл* (нрзб) 

13. (Е. смеется) 

14. Р: ты должен бл* как полевик бл* привезти 

нормальные данные которые можно обработать. а у на а мы 

работаем как колхозники *на х*й*= 

15. Е: =почему? я всегда смотрю свои данные= 

16. Р: =да? бл* <молоДЕЦ>. ОксАна, ЧЕМ ей легче 

оттого что ты посмотрел свои данные? 

17. Е: ну:/ 

 

                                                           
83 Галс – линия, по которой идет судно; здесь – файл с записями эхолота. 
84 Тарировка – тарирование, здесь проверка того, насколько правильно измеряется глубина. 
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18. Р: там должно быть отражено ВСЕ. а у нас(нрзб) 

19. Е:                              все. я стараюсь, 

я тоже стараюсь.  я стараюсь все писать. всю х*йню. где 

что вЫлетело где пропровЫлетело где всякую х*йню= 

20. Р: =да бл* галс номер, там, такой-то такой-то,  

говноданные написано 

(нрзб) 

21. Е: и время у меня эт записано там, нет я не пишу 

говноданные, рост. нет я пишу, в: в журнале я никогда 

не пишу говно= 

22. Р: =в помо:ечку или что-то типа такого бл* Женя 

это твой стиль=  

23. Е: =что что что?  

24. Р <в помо:ечку> или че-нидь типа того, или в 

помойку как-то так= 

25. Е: =раньше 

26. Р: <давай-ка посмотрим> последний (нрзб),  

27. Е:                      может быть когда-то что-

то писал.                                      

последнее. давай посмотрим 

28. Р: последний. ага. один из последних 

журнальчиков счас посмотрим 

29. Е: давай 

30. Р: Евгений Иванов, где работал? 

31. Е: ве-зде 

32. (Л. смеется) 

33. Е: на чебоксарской гэ:с например я работал 

34. Р: нет счас я это=                 

35. Е: =а че НЕТ-ТО? 

36. Р: какой-то я смотрел, нет потому что я смотрел 

недавно журнал, и ты там бл* опять написал какую-то 

опять какую-то вот отсебятину 

37. Е: это ты смотрел, это ты смотрел это отсебятина 

была в этой самой блин  

38. Р: от-се-бятину *написал* 

39. Е: ро-сти-слав это было в этой самой бл*, в 

описи 

40. Р: в какой? нет это было не в описи, Жень, я 

знаю что говорю 

41. Л: дело было в январе 

42. Е: я давно уж так не пишу  

43. Р: да не давно 

44. Е: потому что были замечания именно по этому 

поводу. я пишу НЕ ЧИСЛИТЬ. все, стараюсь все стараюсь в 

журнале учесть 
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45. Р: и там какой-то вот типа иму85 чудоприбо:р или 

что-то типа того 

46. Е: а: иму чудоприбор это да, я люблю иму я где-

то написал 

47. Р: (нрзб)нах*я это писать в журнал иму чудо 

прибор бл*, ты б лучше написал по делу что-нибудь  

48. Е: там это объясн хорош блин это по делу 

написано. это объясняет почему это объясняет почему 

пятый раз калибровка86 у нас 

49. Р:  (нрзб)вот смотри  

Женя вот смотри оксана ей пох*й сколько ты раз 

калибровку сделана хоть сорок пять ты сделай бл* 

главное чтобы она была сделана. оксана открыла журнал а 

там написано иму чудоприбор что она должна подумать об 

этом? 

50. Е: там все понятно написано открой найди. вот 

пожалуйста=  

51. Р: =вот зачем ты это сделаешь? 

52. Е: найди открой бл этот самый= 

53. Р: =да бл* не хочу. даже внимание на это искать 

54. Е: калибровку. потому что делали сто раз 

калибровка не удалась калибровка не удалась калибровка 

не удалась из-за иму. я там написал просто одну строчку 

я люблю иму 

55. Р: а, или я люблю иму 

56. Е: ну: (нрзб) 

57. Р: (нрзб)<писать в журнал! напиши на стенке 

слово Х*Й бл*>  

58. Е: хорошо. я в следующий раз напишу скажу 

ростислав мне сказал написать 

59. Л: х*й не деревянный а стоит. чудо? чудо 

60. (Е. смеется) 

61. Р: а должны в журнале вы писать не это… не 

журнал у вас бл* а кусок говна бл*. должно быть все 

расписано бл* ВСЕ 

62. С: ну заче:м же ты так? 

(…) 

63. Р: открой открой пожалуйста контроль качества.  

64. Е: содержание журнала 

65. Р: давай, содержание журнала в первой вкладке. 

да контроль качества. что тут бл* сделано? ни х*я, да? 

ниче не отмечено 

66. Е: подожди у меня всегда, вот тот набор 

                                                           
85 ИМУ (от англ. IMU – inertial motion sensor) – датчик динамического перемещения судна. 
86 Здесь идет речь о калибровке эхолота. 
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документов, который у меня, у меня ОТДЕЛЬНО этот листок 

вообще 

67. Р:  (вздыхает) где он? 

68. Е: я не знаю он обычно у меня отдельно 

69. Р:                     ну вот где?  

70. Р: значит не передали 

71. Л: вай-вай-вай (нрзб) 

72. Е: (нрзб)написали, рол питч написали. я уже не 

помню честно говоря.  

73. Р: ну хм, а хидинг где? 

74. Е: работать до (нрзб)правки, ввести полученные 

углы млэ 87  в пэо. я тебе могу поставить зелененькое 

сразу 

75. Р: бл* не надо вот я могу тебе поставить, если 

тебе так хочется, я сделаю тебе одолжЕние и поставлю  

76. Е: может мне отметить просто? может быть мы и 

не= 

77. Р: =да забили х*й я даже скажу это называется, 

забили х*й 

78. Е: вот это вот сделать, знаешь, не трудно очень, 

выделить все вот это вот 

79. Р: э-то вопрос. это вопрос. не надо вот этого 

вот делать понимаешь.  

80. Е: я понимаю, что счас не надо это делать 

81. Р: это вопрос не того, что бл* трудно или не 

трудно, это вопрос того, что бл* это не делается. это 

не работает. контроль качества и сама проверка и 

чеклисты НЕ РА-БО-ТА-ЮТ в электронном виде. вот о чем я 

гов, это не первый раз. 

82. Л: работают 

83. Р: и сам виноват в том что они не работают. 

потому что если бы требовал, тогда вы бы делали. пару 

раз премии бы лишил, не я, а кто, за это дело. ну так, 

абстрагируйтесь от себя от своих личных как бы амбиций 

проблем, там не я буду, а просто возьмите, фирма о-о-о 

бл*  промер 

84. Л: рога и копыта 

85. Р: рога и копыта. начальник там чего-то та:м/ и 

подчиненный. забивают х*й систематически. да? че мне 

сделать? 

86. (Л. смеется)  

87. Е: ну уж прям забивают х*й 

88. Р: ну нет. ну я тебе говорю абстрагируйся. когда 

ты думаешь бл* я забиваю х*й. да нет я ж бл* 

                                                           
87 МЛЭ – многолучевой эхолот. 
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ответственный работник. а ростислав да он мудак всегда 

понимаешь да. а если абстрагируйся. о-о-о промер там 

есть пупкин и залупкин бл*. один начальник другой это 

самое, как ему как начальнику заставить работать 

подчинённого? 

89. Е: ну в смысле РАБОТАТЬ? 

90. Р: ну вот так  

91. Е: вот если бы мы приехали в усть-лугу и бухали 

бы там?= 

92. Р: =систематически забивают бл* на контроль ка, 

это тоже работа. это тоже работа 

93. Е: систематически это если дальше в других 

работах отсутствуют. а тут дальше-то присутствуют 

94. Р: где? 

95. Е: а кусочек забыли 

96. Р: <нет, Женечка, открой-ка другие журнальчики и 

там точно такая же х*йня>  

97. Е: очень потому что до х*я делать надо очень до 

х*я. 

(…) 

98. Е: нет, Если торчит БРЕВНО, извини меня из воды,  

99. Р: ну я образно говорю 

100. Е: то я пишу. или СВАЯ например, это же п*ц. 

101. Р: указывать это все, надо указывать. взяли люди 

почитали, поняли, что все хорошо или все х*ево. 

нормально 

102. Е: ну нет, какие-то замечания хорошо, просто мне 

не не очень как бы приятно слышать то что у меня все 

х*ево в отчетах. ну в смысле ну в журнале все. когда 

обычно я стараюсь 

103. Р: ну я не говорю что у тебя все х*ево 

104. Е: стараюсь написать ДОСКОНАЛЬНО прям. все. за 

исключением тех за исключением тех, случаев когда 

просто бл* не могу не могу писать потому что третьей 

руки нет 

105. Р: вот я  и говорю. когда все п*ц–п*ец, запиши 

потом, вечером. я знаешь как делаю жень 

106. Е: да когда я тебе зап? нет. когда во время 

галса. какой галс там да когда эта волна пришла или там 

то-то случилось понимаешь 

107. Р: не важно, потом просто пишешь в примечаниях, 

что была такая х*йня. форма, все вот, берешь ее 

ПЕЧАТАешь прям 

108. Е: (нрзб) (жует сухарики) 
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109. Р: <и РУЧЕЧКОЙ заполнЯешь>. *а лучше 

карандашиком бл* * 

(…) 

110. Е: (нрзб) море. пункт.  ну чё ты так быстро 

листаешь не успеваю ничего (жуя) 

111. Л: открой и посмотри. а что за кроки там какие-

то ничего не пониимаю 

112. Е: (усмехается)ну потому что… 

113. Р: то есть ты печатаешь а здесь рисУешь.      

114. =Л: а:/ понятно, я понял (нрзб)  

115. Р: зарисОвка, а эт  

116. Е: а это я рисовал (жуя) 

117. Р: это СХЕМА= 

118. Л: =х*й поймешь бл*. чЕ это. не понимаю ничего 

119. М:                          (нрзб) СУМ энтэу бл*  

120. Е: все понятно    

121. Р: энтэу, наименьший теоретический уровень. сум, 

средний у:ровень моря= 

122. Е:=(нрзб)= 

123. Р:=и ты просто берешь прямо вот здесь вот и 

ПОДПИ:СЫВАЕШЬ циферку которую там (1.2) *выиграл* 

124. Е: а то есть мой рисунок взяли за п, понимаешь 

125. Л: а отчислений понимаешь нет, да никаких 

лицензионных. дай-ка сухарик  

126. Е: ну/ 

 

То, что Евгений и Ростислав безуспешно пытаются разобраться в 

имеющихся данных (1, 2), инициирует подтрунивание со стороны Алексея (Л.) 

– это шуточный совет (3): «ЗапИсывать надо». Интересен вклад во 

взаимодействие, который вносит Алексей: с одной стороны, это относительно 

небольшое количество реплик, но с другой, именно его фраза, в итоге, 

запускает механизм подтрунивания и служит толчком к изменению темы и 

окрашенности дискурса. Подтрунивание узнается собеседниками (их смех 

является предпочтительным ответом), и продолжается Евгением, который 

критически описывает несоответствие полевого журнала требованиям (5, 7). 

Иронические комментарии (5, 7) Евгения содержат ненормативные единицы и 

окказионализм в форме частичной правой редупликации с ненормативным 

корнем («ни тарировки, ни х*евки»). Следующий косвенный РА, который 

сочетает иллокуции директивности и упрека, оформлен с помощью безличной 
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конструкции можно: «Да, можно сделать журнал, вести бы можно журнал, бл*, 

и сдавать его, по приезде». Интересно, что на это сказанное всерьез замечание 

Алексей реагирует как на подтрунивание и развивает шутку: «Мало того! 

Потом еще завести сдачу приемку полевых». Будучи сотрудником полевого 

отдела, Евгений в штыки воспринимает шуточное предложение Алексея, 

поддержанное начальником (9), как увеличение работы, которую он должен 

выполнять (11). 

Такой ввод темы плохого отчета (5) показывает, что Ростислав не 

планировал, по крайней мере, сейчас, ругать подчиненного и указывать ему на 

то, как надо составлять этот документ. Из совещания по рабочим моментам 

диалог перешел в дискурс более директивной направленности: начальник 

отчитывает подчиненного за неправильное ведение отчета и объясняет, как это 

надо делать. Здесь можно назвать точное место, где обсуждение рабочего 

вопроса переходит в фазу спора88. Это происходит после реплики Ростислава 

(14). Любопытно, что вторая часть реплики представляет собой смягчение, но 

Евгений реагирует лишь на скрытый упрек в том, что он не привозит 

нормальные данные. В итоге, подчиненный отрицает имплицитное содержание 

– точнее, то, что он услышал в словах начальника. Этот и следующие РА с 

модальным предикатом можно интерпретировать как репрезентативы, 

директивы или экспрессивы [Серль 1986б] (по-видимому, эти РА сочетают 

различные иллокуции): 

* ты должен бль как полевик бль привезти нормальные 

данные которые можно обработать  

* там должно быть отражено ВСЕ, а у нас (нрз) 

* а должны в журнале вы писать не это. не журнал у вас 

бл* а кусок говна бл* (1.1) должно быть все расписано бл* 

ВСЕ 

                                                           
88  С точки зрения конверсационного анализа, спор можно рассматривать как цепочку 

последовательностей, где за фразой следует возражение на нее [Hutchby 2001: 126]. 
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При этом, раздавая указания и критикуя, Ростислав берет ответственность 

и на себя, смягчая тем самым угрозу СЛ подчиненных: «И сам виноват в том, 

что они не работают. Потому что если бы требовал, тогда вы бы делали. Пару 

раз премии бы лишил, не я, а кто за это дело, ну так, ну да». Включение 

собеседников в общую деятельность и разделение ответственности относится к 

стратегиям позитивной вежливости. Впрочем, как показывает анализ, на эти 

фразы собеседник не реагирует, будто не слыша их. Подчиненный не всегда 

воспринимает в штыки слова начальника, а соглашается с ним во многих 

моментах и старается объяснить свои сложности и объективные причины 

некачественного ведения дневника. К стратегиям позитивной вежливости 

относится подтрунивание, подробно рассмотренное в предыдущем разделе. В 

этом отрывке представлена языковая игра: 

Р: ты где работал? 

Е: ве-зде  

(Л. смеется) 

 

Примечательно, что именно Алексей реагирует на шутку Евгения, 

поддерживая его,  таким образом вносит вклад во взаимодействие и выходит за 

рамки роли наблюдателя. Еще одна шутка Алексея все же не помогает 

полностью разрядить обстановку (41). 

Здесь также представлено подтрунивание, основанное на отсылке к 

известному случаю (причем все тому же самому, о котором шла речь в диалоге 

«Список»): 

Е: все. я стараюсь, я тоже стараюсь.  я стараюсь все 

писать. всю х*йню. где что вЫлетело где пропровЫлетело 

где всякую х*йню= 

Р: =да бл* галс номер, там, такой-то такой-то,  

говноданные написано 

(нрзб) 

Е: и время у меня эт записано там, нет я не пишу 

говноданные, рост. нет я пишу, в: в журнале я никогда 

не пишу говно 

В ходе взаимодействия, вначале более спокойного и солидарного, иногда 

начинает чувствоваться раздражение Ростислава. Некоторые речевые действия 
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в этом отрывке можно охарактеризовать как атаки на СЛ Евгения. В частности, 

одно высказывание оформлено с явно саркастической интонацией, которая 

играет роль маркера контекстуализации (16): «Молодец! Оксана, чем ей легче 

оттого, что ты посмотрел свои данные?». Здесь называют «молодцом» 

человека, когда для этого нет оснований, причем с соответствующей 

интонацией (что является конвенциональной стратегией в нашей культуре). 

Противопоставляются реальное отношение и слова, что можно считать 

триггером сарказма, (в терминах Лича); это высказывание можно также 

интерпретировать как нарушение постулата искренности Грайса, что 

запускает механизм считывания импликатуры. Аналогичным образом 

построена следующая фраза, где говорящий доводит до абсурда предыдущую 

реплику, предлагая свой, как бы такой же по качеству, вариант (57): «Писать в 

журнал! Напиши на стенке слово «х*» бл*!». На эту фразу (с императивом, но, 

конечно, по иллокутивной силе не являющейся директивным РА) Евгений дает 

соответствующий саркастический ответ (58). Угроза СЛ усиливается в 

результате раздражения Ростислава и его саркастического замечания, уже 

граничащего с атакой на СЛ. Это чувствуется свидетелями, Алексей опять 

разряжает обстановку эротической шуткой (59). 

В следующей фразе (которая прерывается репликой собеседника) мы 

видим ироническое использование средств вежливости, а именно – 

уменьшительных суффиксов: «Давай-ка посмотрим (…) один из последних 

журнальчиков счас посмотрим» (26–28). В этом примере есть постпозитивная 

приимперативная частица –ка. С точки зрения Храковского и Володина, 

употребляя эту частицу, говорящий дает понять слушающему, что их 

«связывают внеэтикетные, неформальные и непринужденные отношения» и по 

своей социальной роли он при этом обычно выше собеседника [Храковский, 

Володин 1986: 183] (см. также обзор различных взглядов на функции -ка в 

[Храковский, Володин 1986: 178–184]). Таким образом, эту частицу можно 

отнести к средствам позитивной вежливости, но с другой стороны, она 

демонстрирует статусное соотношение собеседников. Представляется, что 
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прагматика -ка в этом случае связана со всем пучком лингвистических средств, 

с помощью которых осуществляется директивный РА (гортатив с давай-ка, 

диминутивные суффиксы, просодический компонент и контекст). Вместе с 

саркастической интонацией эта фраза могла бы звучать как издевка и была бы 

атакой на СЛ подчиненного. Однако здесь она реализуется с нейтральной 

просодикой. Хотя по мере развития диалога, как мы увидим ниже, этот оттенок 

становится все более ярко выраженным, неприкрытой издевки мы так и не 

услышим. Видимо, поэтому Евгений, которого отчитывают, не считает 

поведение начальника грубым (как во время коммуникации, так и позже, 

прослушивая данный диалог). 

Спор не перерастает в конфликт, диалог снова переходит в фазу 

обсуждения. Помимо того, что Ростислав отчитывает подчиненного за 

недостаточно четкое ведение журнала, он предлагает различные варианты 

решения проблемы, делясь своим опытом (правда, делает это уже с более 

выраженным сарказмом): 

 Р: форма, все в-т, берешь ее ПЕЧАТАешь прям 
Е: (нрз) (жует сухарики) 

Р: и РУЧЕЧКОЙ заполнЯешь. *а лучше карандашиком бл* * 

 

 Р: то есть ты печатаешь а здесь рисУешь. 

 Р: =и ты просто берешь прямо вот здесь вот и 

ПОДПИ:СЫВАЕШЬ циферку которую там (1.1)  

 

Индикатив в императивной функции иногда сочетается с угрожающей 

интонацией, не допускающей дискуссий, и используется для приказа (см. 1.4 

настоящей диссертации). В нашем случае форма воспроизводится иронически. 

То есть можно говорить о прагматике использования целого пучка языковых и 

паралингвистических средств:  структура (индикатив, наст. вр.,  2 л.), 

саркастическая интонация, диминутивные суффиксы и ненормативная лексика, 

которые (особенно вместе) употребляются для выражения насмешки. Здесь 

триггером сарказма опять является сочетание единиц, выражающих 

противоположную оценку: структура, используемая для приказа, и 



115 

 

диминутивные суффиксы. Более четкое членение интонационного контура 

делает темп медленнее, а форму выразительнее, по сравнению с нейтральным – 

более плавным – вариантом.  

Проявлением солидарности здесь можно считать то, что в присутствии 

начальника разрешено есть сухарики на рабочем месте, производя достаточно 

громкие звуки. Это происходит в тот момент, когда участники интерпретируют 

ситуацию как такую, в которой можно «расслабиться». Еще одна стратегия 

позитивной вежливости – отсылка  к своему опыту: «Потом можно писать на 

диктофон. В любом телефоне есть диктофон. Я иногда так делаю, беру 

записывать». 

По мнению Евгения, высказанному в ходе интервью, в данном случае 

претензии начальника обоснованы. При этом, с одной стороны, диалог подобен 

словесному поединку: подчиненный возражает начальнику, иногда перебивая 

его, увеличивая громкость и используя выразительную, эмоциональную 

лексику. С другой стороны, это происходит в комфортном, расслабленном 

режиме, собеседники с полуслова понимают друг друга и выступают «на 

сцене» перед другими, более пассивными, участниками. Время говорения 

Евгения и Ростислава примерно одинаковое, отмечаются перебивания и 

наложения с обеих сторон. Подобную стратегию предоставления 

подчиненному права ответить и перебить можно считать солидарной89. Речь 

начальника отличается, в первую очередь, тем, что он совершает больше 

директивных РА. Нужно также учитывать то, что есть свидетели разговора: 

благодаря некоторой игре на публику диалог становится больше похожим на 

драматическое представление.  

Можно выделить следующие лексические средства поддержания 

отношений и общей идентичности: 

 шутки, юмор (например: «А, то есть мой рисунок взяли за, понимаешь»); 

                                                           
89 Как отмечает Холмс, перебивания и наложения могут быть чертой не только выражения власти и 

доминирования, но и, напротив, одним из способов поддержать собеседника и показать заинтересованность 

[Holmes 1995]. В некоторых случаях, дать перебить себя, если ты выше статусом, можно считать стратегией 

вежливости. 
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 языковая игра, словотворчество (например: «говноданные»90, «вЫлетело, 

где пропровЫлетело»); 

 употребление ненормативной лексики в экспрессивной функции;  

С точки зрения артикуляторно-просодического оформления высказывания, 

можно отметить следующие характеристики речи: 

 свободная манера артикуляции (редукция, говорение с набитым ртом, 

перебивание самого себя); 

 в целом, отсутствие напряжения в голосе у обоих участников; 

 разговорные эмоционально-оценочные интонации;  

 высокий естественный темп речи, смена темпа речи; 

 изменение громкости (особенно громко говорит подчиненный); 

 повтор слов собеседника с просодической вариативностью. 

Речь начальника существенно отличается именно количеством 

директивных РА: за малым исключением, все они произнесены Ростиславом. 

Ниже приведены РА из данного диалога, которые так или иначе можно отнести 

к полю директивности:  

произнесенные начальником тип РА; описание структуры; 

средства вежливости vs атака на СЛ 
открой открой пожалуйста контроль 

качества 

 

императив с частицей пожалуйста91 

(негативная вежливость) 

ну я тебе говорю абстрагируйся императив 

 
а должны в журнале вы писать не 

это.не журнал у вас бл* а кусок 

говна бл*. должно быть все 

расписано бл* ВСЕ 

там должно быть отражено все, а у 

нас  

с модальным предикатом 

долженствования (можно 

интерпретировать как 

репрезентативы, либо как косвенные 

директивы) 

то есть ты печатаешь а здесь 

рисуешь. 

не важно потом просто пишешь в 

примечаниях, что была такая х*йня 

индикатив в настоящем времени в 

императивной функции 

бл* не надо вот я могу тебе 

поставить, если тебе так хочется, я 

с безличным предикативом с 

семантикой необходимости; с 

                                                           
90  В случае если говорящий использует единицу для описания своего материала, это может быть 

трактовано как стратегия солидарности. Когда это делает начальник, то критика чужих данных может быть 

атакой на СЛ.  
91 Про семантику и прагматику частицы пожалуйста см., например, [Храковский, Володин 1986: 185–

188]. 
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сделаю тебе одолжЕние и поставлю 

не надо вот этого вот делать 

понимаешь 

 

усилением  

указывать это все, надо указывать. 

взяли люди почитали, поняли, что 

все хорошо или все х*ево. нормально 

с безличным предикативом с 

семантикой необходимости; 

позитивная вежливость – 

объяснение  
нет, Женечка, открой-ка другие 

журнальчики и там точно такая же 

х*йня 

императив, саркастический вариант: 

средства позитивной вежливости 

(обращение, диминутивные 

суффиксы92, приимперативная 

частица -ка) используются 

иронически 

(притворная вежливость) 
не важно потом просто пишешь в 

примечаниях, что была такая х*йня 

вот форма все вот, берешь ее 

ПЕЧАТАЕШЬ прям 

и РУЧЕЧКОЙ заполнЯешь. а лучше 

карандашиком бл* 

ты берешь просто здесь и 

ПОДПИ:СЫВАЕШЬ здесь циферку которую 

там  

и журнальчик заполняешь93 

па-ра-ллельно заполняешь журнальчик 

индикатив в настоящем времени 2 л. 

ед.ч.,  

 

 

индикатив в настоящем времени в 

императивной функции: 

ироническое, саркастическое 

употребление средств позитивной 

вежливости – диминутивных 

суффиксов (притворная 

вежливость) 
Р: <давай-ка посмотрим> (…) 

один из последних журнальчиков счас 

посмотрим 

 

конструкция с давай-ка и формой 

будущего времени, с иронической 

интонацией 

нах*я это писать в журнал имо чудо 

прибор бл*, ты б лучше написал по 

делу что-нибудь  

 

инфинитив; сослагательное 

наклонение; в сочетании с 

ненормативной лексикой – атака на 

СЛ 

потом можно писать на диктофон. на 

любом телефоне есть диктофон, я 

иногда так делаю, беру записываю 

безличный предикат можно; 

позитивная вежливость – 

объяснение  
Женя ты можешь потом сделать у тебя 

есть время 

 

с модальным глаголом в индикативе 

журнал он для того и существует 

чтобы потом восстановить эту 

загадочную последовательность 

действий. 

можно интерпретировать как 

репрезентатив или как косвенный 

директивный РА  

произнесенные подчиненным 

там все понятно написано открой найди прямой РА с императивом 

                                                           
92 Семантика диминутивных суффиксов может содержать различные оценочные оттенки – от выражения 

теплоты до презрения, здесь, однако, речь идет о прагматике и о значении в данном контексте. Легко 

представить контекст, где эти же единицы играли бы роль смягчителей угрозы.  
93  Этот и следующий пример приводятся из сплошной выборки данного диалога, не из приведенного 

отрывка. 
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последнее давай посмотрим  конструкция с давай, индикатив в 

будущем времени (повтор фразы 

начальника, выражающее согласие) 

  

Как мы видим, указания начальника не маскируются. Более того, 

соотнесение с армейским опытом и практиками обучения, а также ироническая 

интонация усиливают угрозу СЛ. Таким образом, анализ структур не является 

достаточным для анализа РА с точки зрения (не)вежливости, как  1, так и 2, а 

нужно учитывать весь «пучок» средств. 

В данном отрывке реализуются стратегии невежливости 2 – атак на СЛ 

собеседника, с использованием сарказма. Во-первых, это передразнивание – 

повтор или перефразирование слов собеседника с саркастической интонацией 

(составляет континуум с подтруниванием) и доведение до абсурда реплики 

собеседника, например: «Напиши на стенке слово Х*Й бл*». Во-вторых, сюда 

можно отнести саркастическую похвалу («Молодец!»). Кроме того, здесь 

представлено саркастическое использование средств вежливости – случаи так 

называемой притворной вежливости (mock politeness). К атакам на СЛ 

собеседника мы отнесли его критику без (достаточного) смягчения. 

На примере диалога, проанализированного в данном разделе, видно, как 

обсуждение рабочих вопросов может превратиться в спор, причем 

исследователь может назвать точный момент, когда это происходит. В 

институциональном взаимодействии исследуемых групп атаки на СЛ 

собеседника относительно редки, а если и случаются, то они вкраплены в 

диалог и, скорее, не приводят к эскалации конфликта. Фазы спора, которые как 

раз отличаются атаками на СЛ собеседника, перемежаются с фазами более 

спокойного обсуждения. Люди, работающие бок о бок, заботятся о 

поддержании СЛ друг друга и стараются избегать открытых конфликтов.  
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2.4. Директивные речевые акты во время совместной неречевой 

деятельности 

Особый вид коммуникации представляет собой взаимодействие в режиме 

ограниченного времени. В таком случае, по замечанию сотрудника полевого 

отдела, «все будет очень лаконично, коротко и быстро». Приведем далее его 

комментарий: «Если я, например, вовремя не успел изменить настройку, никто 

не будет говорить мне: «Женя, не кажется ли тебе, что ты, ты что-то 

пропустил», Макс будет кричать: «Про*али ренж!». По-разному может быть, но 

основное – это быстрей-быстрей. А если не срочно, то будет: «Сходи, 

пожалуйста, куда-то» или что-нибудь в этом духе… Может быть, что кричат 

просто, например, «бл* бл* бл*», намного быстрее просто кричать, он знает 

прекрасно, что я увижу, что что-то не так». Ниже приведены примеры прямых 

директивов в симметричном общении двух сотрудников, начальника (старшего 

на данном проекте) и подчиненного, статусное соотношение которых в данном 

случае «выравнивается» за счет ситуативных параметров. Собеседники 

находятся в течение длительного времени вдвоем на катере, где они выполняют 

совместную работу («промер»). После каждого директива следовало 

незамедлительное выполнение действия. 

 Е: чуть правее держи! 
(М. берет курс правее.) 

Е: хорош!  

 

 М: врубай запись! 

 М: запись! (М. находится «на руле» и напоминает Евгению, который 

отвлекся, включить запись на оборудовании) 

 Е: Макс, прикрой, холодно! (просьба закрыть люк на катере) 

 Е: Макс, дай-ка вон ту штуку 

 М: чуть поменьше сделай, Жень! (просьба сделать масштаб на 

мониторе поменьше) 
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Данные директивные РА представляют собой примеры типичного 

взаимодействия во время выполнения практической работы. Все эти РА 

реализованы с помощью императивных конструкций и одного назывного 

предложения («Запись!»). В терминах модели Браун и Левинсона, это прямые 

РА без смягчения или с минимальным смягчением; прямые РА, смягченные в 

одном случае приимперативной частицей -ка (здесь можно отнести к 

солидарным стратегиям), а также с максимально кратким объяснением мотива 

просьбы («холодно»). 

Очевидно, обращение в начале фразы не обязательно является средством 

смягчения: говорящий может просто привлекать внимание. С другой стороны, 

употребление обращений в конце фразы свидетельствуют, скорее, в пользу 

отнесения к средствам вежливости. Прямые РА без смягчения или с 

минимальным смягчением во время физической работы описаны и для других 

сообществ (например, на заводе [Holmes 2006: 33–38]); легко представить, как 

хирург на операции запрашивает инструменты. Тип ситуации оказывается 

решающим фактором, перевешивая статусное соотношение. Подобные 

обстоятельства возможны и в офисе,  например, во время совместной неречевой 

деятельности94.  

Теперь приведем диалог, где происходит поиск совместных решений в 

офисе. 

Надо короче  

1. Л: *еще и русский?* (как бы под нос) 
(2.0) (звуки предметных действий) 

2. КТО? (смеется)  
(3.0) 

3. Л: *да:*= ну и ну! прикол! 
4. Е: серега максим (улыбается) 
5. Л: надо короче потапову позвонить, пускай скажет что-
нибудь, *придумает* 

6. Е:(нрзб) 
7. Л: надо зайти 

                                                           
94  Общение короткими фразами во время выполнения физической работы, особенно в режиме 

ограниченного времени, представляется естественным и логичным. Аналогичные наблюдения были сделаны и 

для взаимодействия в других контекстах. 



121 

 

8. Е: бл*, да что ж такОе-то, мне всю кАрту надо 
проверить (нрзб)  

9. Л: надо локально же зайти на это самое, машину 
которая приехала с: (1.1) ростом= 

10. Е: =ну патчкордом и по сети 

11. Л: ну: (1.1) может быть но там опять ведь домен 

поменялся бл*, и  

12. пароль  (нрзб) поменялся 

13. Е: и в этот домен  (нрзб) под своим зайду 

14. Л: ну попробуй= 

15. Е: =а: домен поменялся значит что-то надо будет 

здесь менять, да? 

16. Л: попробуй короче, патчкорд воткни: на всякий 

случай, но: бл*:ть я не знаю что это вЫйдет?= 

17. Е: =*ну бл*:ть* 

18. Л: у меня пароля нЕт теперь, ни от чего 

(1.8) 

19. Е: н:ет не это самое? не удостоен? 

20. Л: н:е да, не удостоен  

(8.0) звуки предметных действий 

21. Е: а вот в дырку от принтера могу я 

*воткнуться?* 

22. Л: да возьми ты вон желтый (1.1) патч (1.2) 

принтера 

23. Е: *от принтера да? щас разберемся* 

 

Участникам диалога надо было проверить одну плату из эхолота, для чего 

нужно найти компьютер, у которого есть разъем под эту плату. РА с безличным 

предикативом надо (5,7,9) представляют собой косвенные РА, «мысли вслух», и 

не остается до конца понятным, кому именно «надо» совершить это действие. 

Прямые РА с императивом (14, 16, 22) в таком контексте ожидаемы и уместны. 

Здесь мы наблюдаем подтрунивание со стороны Евгения (19), ответ на которое 

дается с некоторой заминкой (20). 

Таким образом, совместная деятельность и срочность работы оказываются 

зачастую решающими факторами, определяющими оформление директивных 

РА и количество вежливости. В таких ситуациях, как мы видим, характерны 

прямые РА с минимальным смягчением или без него.  
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2.5. Директивы, воспринятые негативно: случаи невежливости 

Ниже будут рассмотрены три примера директивных РА, воспринятых 

негативно реципиентом или свидетелем. Можно предположить, что в рабочем 

коллективе некоторые «неправильные» ходы с точки зрения обыденных 

представлений о вежливости проходят как бы незамеченными вследствие более 

формальных отношений и институциональности. Между тем в спонтанных 

рассуждениях встретились метаязыковые комментарии, касающиеся нашей 

темы. Во-первых, невежливым может показаться директивный РА, 

выполненный в форме приказа (без смягчителей и с соответствующей 

интонацией), если действие не входит в круг обязанностей. Далее приводится 

отрывок из спонтанной беседы (не интервью), где Евгений рассказывает о 

неуместном с его точки зрения приказе начальника: 

Надо съездить 
1. Е: и попросил. как бы что, типа не попросил 

меня, а сказал типа, Женя, там вот я тебе скинул 

номер человека, надо позвонить, надо съездить в 

Юкки\, понимаешь, а какого рожна я должен ехать в 

Юкки, понимаешь, то есть 

2. К: ну, в рабочее время если, завтра встанешь 

там. 

3. Е: в рабочее время. я я, естественно, я подумал, 

что я поеду в рабочее время, но просто, сам, то, как 

он меня попросил, понимаешь.  (...) просто, почему 

нормально-то не попросить,  я не понимаю. ну, надо 

съездить хорошо,  я ближе всех тут нахожусь, к этим 

Юккам.  

4. К: да, мог бы просто= 

5. Е: =сказать Жень, ты можешь съездить, ты просто 

ближе всех, можешь съездить в Юкки? (...)  короче, 

мне не понравилось, конечно, это. то, что он меня так 

попросил, ну, это уже не первый раз от Ильи. <Женя, 

надо  съездить. ну, надо едь, мне только реально 

хочется ему сказать, надо съездить, едь>. 

  

Из диалога видно, что директив, совершенный начальником, задел 

реципиента за живое. Евгений возмущается тем, что действие, во-первых, не 

входит в его обязанности, во-вторых, требует финансовых затрат (поездки на 

личном автомобиле), а в-третьих, поездка должна быть выполнена в нерабочее 
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время (что выяснилось позже). Т.е. впоследствии директив показался еще менее 

приемлемым, чем в начале. Таким образом, осмысление и интерпретация 

событий с точки зрения (не)вежливости может меняться в процессе 

коммуникации и со временем (о вежливости и времени см. [Kádár, Haugh 2013: 

109–177]). 

 Необходимо учитывать, что передача чужой речи бывает оценочной, как в 

этом случае. Функционально данный директивный РА представляет собой 

приказ: реципиент реагирует на него как на приказ, не хочет, но подчиняется. 

Просодически директив оформлен ИК-1 (интонация завершенности) 

[Брызгунова 1977: 233] с падением тона на Юкки\.  При этом для восприятия 

РА как приказа обычно важен пучок признаков: грамматическая структура и 

мелодика, тембр голоса, эмоциональная окраска, определенная мимика.  

Реципиент реагирует не только и не столько на смысл, сколько на речевое 

оформление («надо позвонить, надо съездить»), выполнение РА без 

смягчения 95 . Поскольку выполнение данного распоряжения предполагает 

использование дополнительных финансовых и временных ресурсов, 

директивный РА должен был быть, с точки зрения Евгения, оформлен как 

просьба. Он приводит пример просьбы, которая бы его устроила: «Жень, ты 

можешь съездить, ты просто ближе всех, можешь съездить в Юкки?» Данная 

гипотетическая форма представляет собой конвенционально косвенный РА с 

расширением – рациональной аргументацией. В данном отрывке также 

представлено воображаемое продолжение разговора, в котором Евгений 

отвечает начальнику, как если бы тот не был выше статусом: «Ну, надо – едь, 

мне только реально хочется ему сказать: “Надо съездить – едь”». 

Рассмотрим следующий пример взаимодействия, которое было оценено 

свидетелем как грубое. Начальник отчитывает подчиненного и выясняет, 

                                                           
95 Необходимо отметить, что в дополнительном материале представлен ряд аналогичных случаев: когда 

действие, о котором просят, не входит в обязанности человека, а директив выполняется без смягчения, это 

вызывает негативные эмоции у реципиента, например, в другом коллективе: «Когда мне сказали, что я должен 

выйти в праздники, а не попросили, то я ругался с Палычем и кричал на него». Еще на одном рабочем месте 

директив, обращенный к подчиненному и выполненный в форме приказа, послужил толчком к тому, что 

адресат уволился.  
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почему тот сам не проявил инициативу и не сделал что-то (в середине 

параллельно звучат реплики второго диалога). 

Сидоров 
1. Ж: для начала нужно обратиться к Сидорову, а потом 
уже развивать дальше. либо самим ехать= 

2. Р: =Сидорову ты можешь сегодня позвонить, ну как бы 
отсюда, а не ждать, а не приехать туда и не сказать и 

Сидоров, ты знаешь, куда идти? <нет, в задницу>. 

начинаем заниматься, где порт, бл. ну, и где ты его 

будешь искать, бл, в газете местной? ну так, че сейчас-

то не подготовиться? вы счас сидите, ну че не 

подготовиться? 

вот я тебя и спрашиваю, вот и скажи, звонил Сидорову в 

порт, звонил не дозвонился, но= 

3. Ж: =Сидоров должен узнать, где этот гидротехник, есть 
ли он у них= 

4. Р: (со смешком) =<он должен? он об этом знает, что он 
должен?> 

5. Ж: (нрзб) 
6. Р: хорошо, тебе обязательно ехать туда, чтобы 

спросить у Сидорова, знает ли он? 

7. Ж: нет. 
8. Р: ну так, так вот ты и говори, что позвоню сейчас, 
узнаю, я же тебя и спрашиваю, готов ли, почему. чего я 

из тебя выуживаю-то все?  

 

В данном отрывке начальник ругает подчиненного Жору за то, что тот сам 

не может подготовиться к проекту, добиваясь прямого ответа – подчинения. 

Другие оценивают поведение Жоры таким образом: «Такая есть тема, что Жора 

на Роста не бузит, Ростислав позволяет себе говорить, что бы он не позволил 

мне сказать, типа, вообще, «хреновый гидрограф», или «как ребенок». Потому 

что если мне такое скажет, то я его в ж*пу пошлю. Жора очень спокойно 

реагирует, хотя ему неприятно. Он отвечает довольно спокойно, спокойнее, чем 

я бы отвечал». В рассматриваемом диалоге с помощью сарказма и прямых РА 

осуществляется атака на СЛ адресата, это один еще пример отчитывания, но в 

более язвительной форме. Таким образом, грубость (1 и 2) связана с историей 

отношений участников и эмоциональной составляющей. 
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Потише 

Р: Женя, давай на полтона потише. как было тихо, 

когда тебя не было. 

Е: Ростислав меня за*ло 

 

С точки зрения Евгения, адресата данного высказывания, ему было 

сделано несправедливое замечание (потому что он «разговаривает так же, как и 

все»). При этом особенно обидным адресату показалось обобщение («Как было 

тихо, когда тебя не было»). Ориентируясь на реакцию адресата, можно 

заключить, что это замечание нарушает его границы, более того, подобное 

нарушение происходит не в первый раз. Этот пример можно охарактеризовать 

как намеренную грубость: т.е. Ростислав преследовал цель не только побудить 

Евгения говорить тише, а также обидеть его. На восприятие данного РА, таким 

образом, влияют следующие факторы: отношения между участниками; 

обобщение по поводу поведения адресата, наличие свидетелей разговора, 

громкость высказывания. При этом данный случай не является имитированием 

грубости (mock impoliteness). Нам важно именно то, что реципиент воспринял 

директив как грубость, что следует из ответной реплики и интервью, в котором 

он рассказал про этот случай. 

Выводы  ко второй главе 

Во второй главе рассмотрены диалоги, записанные в мужском коллективе 

– полевом отделе компании У. Были выбраны отрывки, в которых содержатся 

директивные РА или где один человек так или иначе обращается за помощью к 

другому. Как показывает анализ, иногда сложно выделить одну фразу, которая 

является просьбой: процесс вовлечения в деятельность осуществляется на 

протяжении нескольких обменов репликами. 

Одним из вариантов маскировки угрозы при совершении просьбы является 

ее предварение вопросами, что иногда позволяет вообще избежать 

директивного РА как такового. В материале представлены вопросы о наличии 

условий для выполнения действия (ресурсов и времени) (диалог «Ксения», 

«Шаришь»); вопрос более общего характера с целью заручиться поддержкой 
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собеседника (диалог «Операция»); а также предварение последовательности 

шуткой (диалог «Список»). Предварение просьбы с последующим 

предложением рассматривается как солидарная стратегия вежливости, 

совершаемая обоими участниками.  Готовность распознать намек и предложить 

помощь, с точки зрения участников, крайне важна для поддержания общей 

идентичности. За предваряющим вопросом может следовать ответ «ни да, ни 

нет», подтрунивание, приглашение продолжить «игру». Его функция – 

смягчение угрозы СЛ: такая стратегия дает возможность посмотреть на 

реакцию собеседника и в зависимости от нее корректировать поведение. 

Отрицательный ответ не воспринимается блокирующим, причем обоими 

участниками: они ищут какой-то вариант решения. Это может быть, например, 

обращение за помощью к третьему лицу, свидетелю разговора (диалог 

«Шаришь»). 

Директивные РА, проанализированные в данной главе, составляют 

следующий континуум: 

Приказ Указание с 

усилением 

 

Указание без 

усиления и без 

маскировки 

 

Прямой РА 

без 

маскировки 

или с 

минимальной 

маскировкой 

Указание со 

смягчением; 

указание с 

предварением 

 

Просьба с 

предварением 

 

Избегание 

просьбы 

через 

предварение 

и 

предложение 

 

от начальника 

подчиненному, 

не входит в 

обязанности 

последнего, 

воспринят как 

неуместный, но 

действие 

выполнено 

от начальника 

подчиненному; 

также 

саркастический 

вариант – атака 

на СЛ 

подчиненного 

от начальника 

подчиненному 

ситуативно 

статусы 

равны; во 

время 

совместной 

работы 

указание с 

предварением 

от начальника 

между 

коллегами 

примерно 

одного 

статуса 

 

 «Надо съездить» «Как вести 

отчет» 

«Как вести 

отчет» 

«Запись», 

«Врубай 

запись», 

«Надо 

короче» 

«Ксения», 

«Напиши в 

Кляйн» 

«Операция», 

«Размерчики» 

«Маркер» 

                                                                                степень маскировки угрозы 

 

 

На примере реализации директивных РА показаны локальные нормы 

взаимодействия и стратегии лингвистической вежливости, применяемые в этом 

коллективе. Коммуникативный стиль, принятый в полевом отделе компании У., 
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имеет ряд характерных черт: использование единиц сленга и словотворчество, 

языковая игра, бытование баек, реализация подтрунивания. 

Подтрунивание представляет собой вид спонтанного юмора, цель которого 

– поддразнить собеседника, в том числе и при других участниках, но не обидеть 

его. Это одна из «любимых» стратегий поддержания позитивного СЛ в этой 

группе. Подтрунивание возникает в ситуациях отказа (но, по-видимому, в тех, 

где угроза СЛ участников не слишком велика) Этот интеракционный механизм 

организован по определённым правилам. В материале представлены 

следующие типы подтрунивания: повторение слов собеседника с иронической/ 

вопросительной интонацией; отсылка к историям, байкам (известным только 

членам данной группы); продолжение реплики собеседника с иронической 

интонацией; ироническое использование средств вежливости, например, 

уменьшительных суффиксов. Закономерный характер реализации этого 

механизма подтверждается тем, что он может быть запущен одновременно у 

нескольких собеседников. 

К стратегиям позитивной вежливости, описанным в коммуникации первой 

группы, относятся: 

 использование ненормативной лексики; 

 словотворчество и языковая игра (например, «говноданные», «ни 

тарировки, ни х*евки»); 

 отсылка к историям, известным только членам коллектива (диалог «Как 

вести отчет», «Список»); 

 просьба с иронической интонацией: оформляется как шутка, что снижает 

риск угрозы СЛ (диалог «Табуретка»); 

 пояснение и аргументация (диалог «Напиши в Кляйн»); 

 отсылка к своему опыту (диалог «Как вести отчет»); 

 предоставление возможности перебить себя (со стороны человека выше 

статусом); 

 беседа на нерабочие темы, «ни о чем»; 
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 признание вины и разделение ответственности (диалог «Как вести 

отчет»). 

Как видно, хотя эти стратегии и соотносятся с теми, которые описаны 

Браун и Левинсоном, они реализуются в данном коллективе в соответствии с 

локальными закономерностями. Таким образом, можно говорить о местных 

нормах взаимодействия и особенностях реализации стратегий лингвистической 

вежливости. 

Что касается выражения властных полномочий в дискурсе, то, во-

первых, начальник совершает больше директивных РА (см. сравнение в 2.3). 

Во-вторых, над начальником не подтрунивают. В-третьих, отчасти по правилам 

армейского общения, осуществляется отчитывание, когда начальник 

многословно ругает подчиненного. В частности, начальник оформляет 

директивные РА с предикатами с семантикой долженствования.  

При анализе директивных РА учитываются в комплексе структура и 

другие лексико-грамматические средства, интонация, контекст. Иронические 

объяснения и инструкции начальника ближе к концу диалога «Как вести отчет» 

представляют собой атаку на СЛ собеседника. Прямые РА, структура 

(индикатив, наст. вр. 2 л.), саркастическая интонация, диминутивные суффиксы 

и ненормативная лексика (особенно вместе) употребляются для выражения 

насмешки, например: «Нет, Женечка, открой-ка другие журнальчики и там 

точно такая же х*йня».  При этом только в некоторых фразах начальник 

переходит грань между подтруниванием и сарказмом; в целом же 

взаимодействие остается кооперативным, как с точки зрения исследователя, так 

и с точки зрения подчиненного, участника диалога. Выделены следующие 

стратегии невежливости – атак на СЛ собеседника: 

• сарказм:  

o саркастическая похвала;  

o передразнивание – повтор или перефразирование слов собеседника 

с саркастической интонацией (составляет континуум с подтруниванием); 

o саркастическое использование средств вежливости; 



129 

 

o доведение до абсурда реплики собеседника; 

• критика собеседника без достаточного смягчения. 

Что касается эмных представлений о (не)вежливости, все примеры 

невежливого поведения, о которых рассказывали в спонтанных беседах 

участники, касались директивных РА, осуществленных не так, как им хотелось 

бы. Вежливость остается немаркированной, т.е. вежливая просьба является 

уместной и на нее дают предпочтительный ответ. Итак, директивы были 

восприняты как грубые в следующих случаях: 

1) РА выполнен в форме приказа (т.е. без смягчителей, с 

соответствующей интонацией), хотя действие не входит в круг обязанностей 

подчиненного (ситуация «Надо съездить»). 

2) Начальник отчитывает подчиненного без смягчения (ситуация 

«Сидоров»). 

3) Директив содержит характеристику реципиента, которая ему 

показалась обидной (ситуация «Потише»). 

Гендерный аспект оказывается так или иначе релевантным для 

взаимодействия в данной группе, которое представляет собой общение среди 

мужчин без свидетелей женского пола. Некоторые описанные здесь стратегии 

можно отнести к практикам коллективной маскулинности: в частности, 

эротические шутки, использование ненормативной лексики, подтрунивание. На 

рабоче месте члены мужского коллектива участники всячески избегают РА 

просьбы как таковой, в том числе через предварение вопросами и 

провоцирование предложения.   
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Глава 3. ДИРЕКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ И ВЕЖЛИВОСТЬ В 

ЖЕНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Компания Х. – курсы иностранных языков, где я в течение трех лет 

занимала должность академического директора. Включенное наблюдение 

позволяет представить, с одной стороны, исследовательский взгляд, а с другой 

стороны – «инсайдерский», что является преимуществом с точки зрения 

лингвистической антропологии и изучения (не)вежливости (см., например, 

[Ruhi 2008; Grainger 2011]).  

Компания имеет четыре филиала, в двух из которых есть стойка 

администратора, где в течение всего дня работает один или два 

администратора. Помещения ресепшн и аудитории оснащены камерами 

слежения для контролирования учебного и рабочего процесса. 

В компании четкая иерархическая структура: исполнительный директор 

(совладелец), два академических директора, менеджер по индивидуальному 

обучению, старшие администраторы филиалов и младшие администраторы. Все 

эти должности занимают молодые женщины 20–35 лет. В данном коллективе 

рабочий процесс организован таким образом, что академические директора и 

исполнительный директор, как правило, присутствуют в офисе 1–2 раза в 

неделю, а в остальное время выполняют свои обязанности дистанционно. Это 

существенным образом уменьшает количество межличностного общения среди 

руководства и влияет на локальные нормы взаимодействия. Любопытно, что, по 

мнению сотрудника, такая организация труда положительно сказывается на 

отношениях внутри руководства и на «корпоративном духе»: коллеги не устают 

друг от друга при такой «нервной работе». 

В описываемом коллективе неоспоримую ведущую роль играет 

исполнительный директор Анна. С точки зрения подчиненных, стиль ее 

управления достаточно авторитарный и строгий, но все к нему привыкли и 

редко считают, что она «перегибает палку». Такая манера руководства 

сочетается с приятельскими отношениями между ней и некоторыми 

непосредственными подчиненными.  
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В данной главе представлены диалоги, записанные в следующих 

ситуациях: 

 ситуации обыденного межличностного взаимодействия на рабочем месте, 

в том числе общение администрации с клиентами и преподавателями; 

 характерные ситуации совещаний административной части персонала (4 

совещания); 

 ситуации, возникающие с определенной периодичностью (дни  отрытых 

дверей – 2 мероприятия);   

 2 проверки контролирующим органом. 

По составу участников взаимодействие на рабочем месте можно условно 

разделить на а) общение с клиентами (service encounters), б) взаимодействие 

административной части персонала с преподавателями, в) внутреннее 

взаимодействие административной части персонала, г) коммуникация с 

представителями контролирующего органа. 

Важнейшим фактором является участие и/ или присутствие клиентов. 

Взаимодействие с клиентами (и в их присутствии) интересно тем, что будет 

представлять собой наиболее «вежливый» стиль, с точки зрения 

административного персонала: от этого напрямую зависит прибыль компании и 

зарплата сотрудников. Внутреннее взаимодействие административной части 

персонала (совещания и рабочая рутина) интересно тем, что известна 

иерархическая структура коллектива и устоявшиеся в нем отношения. 

 

3.1. «Директивные будни» администрации 

В рабочем пространстве постоянно совершаются различные директивные 

РА: некоторые проходят незамеченными, к другим человек может 

относительно долго готовиться, какие-то становятся предметом обсуждения. 

Следующий отрывок выбран как пример характерных директивных РА во 

время выполнения общих задач. Участие исследователя (Е.) можно считать 

преимуществом, потому как известно отношение реципиента к просьбам.  
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Надо человека  

На ресепшн К. и Е. молча работают за компьютерами, 

стук клавиш, на заднем фоне речь преподавателя из класса. 

1. К: нам очень надо человека в стартер который 

начался у Тани Сидоровой(3.0) 

2. Е: хорошо 

3. (К.смеется)  

4. Е: нху-у 

5. К: и еще в пре:шку 

6. Е: а сколько там всего занятий было?(1.3) 

7. К: с двадцать седьмого января 

8. Е: угм (1.2) *хорошо*(3.3) 

9. К: и в интер-двА еще тоже нужно кого-нибудь 

(нрзб) 

10. Е: ну тут слуште, сегодня всего три человека ну 

как бы 

11. К: ну ма:ло ли, вдруг *вдруг они прямо вот*/ на 

стартер, на прешку и на интер-два=  

12. Е: =ну хорошо=  

13. К: =ну просто интер-два не си:льный, Маша 

сказала что туда можно какого-нибудь (0.8) сильного 

(1.2) интера или пре-два даже 

14. Е: а, хорошо, я поняла. интер-два. хорошо. 

В данном диалоге администратор Ксения просит академического 

директора Екатерину, по возможности, направить потенциальных клиентов на 

тестировании в ту или иную группу: на уровни Starter, Pre-Intermediate 

(«прешка») и Intermediate-2 («интер-два»). При этом высказывания Ксении (1, 5, 

9, 11, 13) можно рассматривать как развертку одного большого директива, 

который содержит в себе черты просьбы (Ксения заинтересована в том, чтобы 

собрать группу) и указания (это выгодно всей компании). Директивные РА 

оформляются как просьбы об одолжении в репликах 9, 11, 13, когда Екатерина 

отвечает не согласием, как в предыдущих случаях, а указанием на то, что есть 

некоторые препятствия, которые могут помешать выполнить действие: 

К: и в интер-двА еще тоже нужно кого-нибудь (нрзб) (просьба) 

Е: ну тут слуште, сегодня всего три человека ну как бы 

(возражение, непредпочтительный ответ) 
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К: ну ма:/ло ли, вдруг, вдруг они прямо вот, на стартер, 

на прешку и на интер-два (смягчение просьбы) 

Е: а, хорошо, я поняла. интер-два. хорошо (принятие смягченной 

просьбы/ согласие) 

С точки зрения просодического компонента, уговаривание оформляется 

растягиванием ударного гласного («И еще в пре:шку», «Ну, ма:ло ли»). Здесь 

мы наблюдаем черты упрашивания96. Данный вид директивного РА в чистом 

виде не представлен в материале записей женского коллектива, однако здесь 

встречаются его черты. 

Участники вместе как бы проходятся по списку, роль Ксении – называть, а 

Екатерины – записывать и подтверждать. Т.е. релевантным здесь оказывается 

не статусное соотношение, а тип ситуации, а также цели коммуникации, 

участники демонстрируют направленность на общее дело.  

Включенность в совместную деятельность демонстрируется вставными 

последовательностями (реплики 6-8; 10-11), в которых проверяется, может ли 

просьба быть выполнена. В целом, этот «серийный» директив характеризуется 

чертами указания и просьбы об одолжении: его иллокутивная сила меняется к 

концу диалога, где уже прибавляются «ну мало ли» (стратегия «будь 

пессимистичным»), смех, такие просодические элементы, как растягивание 

гласного. 

Обед 

В помещении для преподавателей и администрации О. и К. 

распаковывают доставленную еду. 

Е. работает за ноутбуком рядом с ними на диванчике. 

1. наверное да. ДА! моя с черненьким?= 
(заходит преподаватель П.) 

2. П: =там не занято? я пойду тогда печатать с флешки? 
3. О: давай. хм. соус нам дали? 

                                                           
96 Упрашивание чаще встречается в общении близких людей – в частности, среди родственников. Это, 

прежде всего, женский (а также детский) вариант наиболее ласковой просьбы. Для него характерны следующие 

средства вежливости: «просительная» интонация (ИК-3), определенная мимика – брови «домиком»; 

растягивание ударного гласного, часто лепетание, произнесение с меньшей громкостью. Нужно отметить, что в 

мужской речи также могут быть представлены черты упрашивания, например, в случае языковой игры 

[Аверьянова 2006]. 
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4. К: нам ВСЕ дали (дает) 
5. О: спасибо(2.0.) 
6. Е: а в три мо/жно разговорный клуб на следующей 
неделе в субботу? 

7. О: да поЖАЛУЙСТА 
8. Е. усмехается 
9. О: чем раньше тем лучше 
10. Е: Майк оч= 

11. О: =там для взрослых будет?  

12. Е: =да.  

13. О: там вообще можно к часу= 

14. Е: =он не может раньше. у нас почему-то по 

субботам все как бы учатся негры, а: 

15. О: =КАТЯ! 

16. Е: (смеется) чего? 

17. О: от Кати это вообще слышать просто слышать 

очень(улыбаясь) 

18. Е: ну хорошо. представители афроамериканской 

расы вот, у нас учатся, наши шокола:дочки. 

19. О: вот это вот очень красиво 

20. Е: тим не хочет приходить на три академических 

часа а у роба плохо идут низкие уровни. поэтому мало 

кто остается  

21. О: все так все так 

22. Х: здрасте (заходя) 

23. Е: а Майк будет на озерках, а потом сюда я типа 

примчусь. ну я не знаю как там народ придет, но так как 

низкие уровни. а у нас вообще есть группы элементари-

пре? 

24. О: да.  

25. Е: точно. пока еще не совсем 

26. О: Ксюня? мои с черненьким? 

27. К: да 

28. О: мне все время кажется что я что-нибудь чужое 

съем! че, там Оля уже закончила группу, нет? 

29. К: нет 

30. Е:(нрзб)(бубнит под нос) 

31. О: смотри что я делаю 

32. Е: чего это у тебя такое вообще? 

33. О: это суши= 

34. Е: =а это такая запеканка да с суши? 

35. К: да запеканка 

36. О: они просто запечённые одной этой, лопаткой. 

запеканка 

Преподаватель М. заходит в учительскую, подходит к Е. 



135 

 

37. М.: (подходя к Е.) Кать/(2.0.) 

38. Е: вы готовы? хотите обсудить со мной что? 

39. М: да:. я просто думаю о том, что, что лучше, 

что понравится нам больше, что, чтобы= 

40. О: =спрячьте, чтобы не видеть 

41. Е: а, вы хотите обсудить? сейчас, секундочку, 

одно объявление отправлю= 

42. М: =потому что ну вот, я продумала с теми же 

картинками, да, здесь к сожалению нету ничего цветного. 

мне нужны счас стикеры, ну я там смогу организовать, ну 

помните, когда выкладывали кто актер и так далее. 

помните? 

43. Е: угм 

44. М: когда они  по картинкам задавали вопросы и 

надо было по одному листочку оторвать (1.1) я могу 

дополнить словами, просто материал 

45. К: сча все разма:жется 

46. О: Ксюня, бл*, ты вообще как это, придумаешь, 

ешь уже запеканку уже.  

47. М: Кать я про музыку, единственное, что я думаю, 

просто с флешки читает? 

48. О: все может, музыку может. уникальный человек, 

да 

49. Е: я думала проектор сделать. я думала 

подключить к своему нотику. в прошлый раз я не помню к 

рабочему подключала. все должно читать. или телевизор. 

телевизор точно должен читать. да не, давайте проектор. 

мы его купили мы его будем использовать 

50. М: блин Катя я не умею 

51. Е: я вам вставлю 

52. О: Ксюша умеет 

53. Е: так мы все вставим еще заранее, вот сейчас 

освободят нам аудиторию. мы сейчас все включим 

порепетируем 

(…) 

54. М: нужен проектор чтобы показать соотношение 

цветовой картинки с черно-белыми. вот в чем штука. там 

их немного. господи, там четыре распечатать просто 

55. Е: хорошо. как вам удобно. 

Машечка наша звездочка 

56. М: просто если народу надо знать какие-то там 

задания, есть вообще задания, которые не требуют 

ничего. ты пришел и ты работаешь. вообще ничего 

57. Е: ну вот какое-то такое тоже хорошо чтобы 

знать. ну про запас.  
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58. О: ага 

59. Е: а то у нас приходит народ. принтер не 

работает, и все, весь урок как будто школьный  

 

Место действия – специальное помещение, где администраторы и 

преподаватели могут перекусить и поработать. Олеся и Ксения начинают 

обедать, а Екатерина рядом выполняет задания за ноутбуком и периодически 

решает какие-то вопросы с ними. Взаимодействие содержит черты как обычной 

беседы, так и институционального дискурса: обсуждаются и  рабочие моменты; 

к тому же в это пространство заходят преподаватели. Директивные РА как бы 

вкрапляются в общий неформальный дискурс. Преподаватель, зашедший в 

«каморку», обращается с просьбой разрешить распечатать материалы для урока 

с компьютера администратора (2), но это скорее соблюдение формальности и 

иерархии, т.к. ответ очевиден всем участникам (компьютер не занят). Таким 

образом проявляется вежливость: хотя компьютер не занят, говорящий дает 

понять, что уважает чужие границы. 

В то время как Олеся и Ксения заняты трапезой, Екатерина обращается к 

ним с вопросом (6). Это запрос информации (есть ли свободные аудитории и 

будет ли администратор в офисе). Затем Екатерина начинает объяснять, почему 

разговорный клуб назначен именно на 15.00 (реплики 14, 18, 20, 23), хотя 

администраторам удобнее более раннее время, чтобы раньше освободиться в 

субботу. Таким образом она показывает, что принимает во внимание их 

интересы, проявляя заботу о их СЛ. Здесь Екатерина называет носителей языка 

«неграми», что становится предметом подтрунивания со стороны Олеси (она 

иронически возмущается «Катя»!), затем шутку продолжает Екатерина (18). 

Юмор, особенно на рабочие темы, играет важную роль в создании 

корпоративной идентичности. 

Далее в помещение заходит еще один преподаватель Мария, подходит к 

Екатерине и обращается к ней по имени (37). Обращение, а также восходящая 

интонация и приближение к реципиенту служат для последней сигналами о 

том, что от нее требуются какие-то действия. Екатерина, обладая необходимой 
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информацией, предваряет просьбу предложением, таким образом, освобождая 

Марию от совершения опасного РА. Что характерно, несмотря на просьбу 

подождать (41), Мария не останавливается и объясняет, какие задания она 

подготовила на семинар для преподавателей и что ей для этого нужно. 

Екатерина предлагает использовать проектор – этот директивный РА оформлен 

как предложение с аргументацией: 

Е: я думала проектор сделать. я думала подключить к 

своему нотику. в прошлый раз я не помню к рабочему 

подключала. все должно читать. или телевизор. телевизор 

точно должен читать. да не, давайте проектор. мы его 

купили мы его будем использовать 

Последующая похвала («Машечка – наша звездочка») также участвует в 

смягчении угрозы СЛ: Екатерина признает профессиональный талант 

собеседницы, предлагая советы. 

В следующем отрывке представлен пример директива, выполненного 

академическим директором, когда она еще не совсем вошла в роль начальника. 

Многие указания даются ей с трудом, особенно те, насчет которых не понятно, 

входят ли они в обязанности реципиентов. Таким образом, она в полной мере 

ощущает угрозу СЛ при совершении директива и маскирует ее с помощью 

определенных стратегий. Во-первых, прежде чем дать поручение младшему 

администратору Риту, которая недавно устроилась на работу, Екатерина решает 

заручиться поддержкой непосредственных начальников Риты.  

Озадачить  

1. Е: надо будет составить табличку. а у Риты много дел? 
2. К: нет.  
3. О: сейчас можешь  вообще всех просить. я тебе на 
полном серьезе говорю. 

4. Е: ну я посажу кого-нибудь тогда. (…)  как лучше 
тогда, попросить Риту, да? 

5. К: в субботу у нее ваще с трех до четырех, ой, с часу 
до четырех или до семи даже вообще никаких забот. 

6. Е: тогда я попрошу посчитать, кто сколько  ответов на 
каждую анкету. единственное, что тогда озерки. ну, я 

посмотрю. 
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(через полчаса) 

7. Е: так… Рита, мы решили коллективно (1.1) вас э: 
8. К: озадачить. 
9. Е: озадачить. (смеется)  обработкой вот  этих анкет. 
тех, которые потом поступят. по этим анкетам. я сейчас 

их все просмотрю, естественно, но нужно будет просто в 

электронном виде пометить количество на каждый вопрос.  

(…) через 4 минуты объяснений 

10. Р: в общем, я поняла  

Прежде чем дать задание младшему администратору Рите, Екатерина 

обращается к старшим администраторам Олесе и Ксении. Последующее 

предварение просьбы (7-8) дает возможность подготовить собеседника, 

заручиться поддержкой Ксении и показать, что действие нужно компании. 

Екатерина тщательнее подыскивает слова и сомневается, о чем 

свидетельствуют длительные паузы хезитации («так… Рита, мы решили 

коллективно … Вас эээ»), ждет «подсказки» Ксении – непосредственного 

начальника Риты. Екатерина смягчает угрозу своему СЛ, оформляя директив с 

помощью 1 л. мн. ч. («мы решили»), эксплицитно демонстрируя, что это не ее 

решение, а коллегиальное («коллективно»). Нужно отметить, что хезитации 

могут быть не вполне спонтанными: например, этому распоряжению 

предшествовала подготовка. В случае большой угрозы СЛ говорящего, такие 

заминки могут играть роль вежливости, подчеркивая (возможно, притворную) 

затруднительность или неподготовленность автора. 

Копии  

Преподаватель Кристина (29 лет) беседует с младшим администратором 

Настей (25 лет) о головной боли, влиянии кофе на здоровье и неожиданно 

подаренном щенке, из-за поведения которого и болит голова. Такая беседа 

свидетельствует о достаточно близкой дистанции между собеседниками, что 

позволяет охарактеризовать общение как солидарное (в отличие от случаев, 

когда администратор выступает как начальник преподавателя). При этом 

параллельно с беседой, Кристина выбирает материал к занятию, в течение 

длительного времени снимает копии, после чего обращается к Насте. 
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1. К (находясь у копировального аппарата): блин слушай, 
а ты мне не помо/жешь сделать? поделить все.  

2. Н: да. что у тебя сделать? 
(…) (разбираются с копировальным аппаратом)  

3. К: значит, вот это рабочие тетрадки. их надо 

разделить на две, или на= 

4. Н: =на три 
5. К: да на три 
(разбирают вместе)  

6. Н: 84, их тоже нужно? 
(сигнал домофона) 

7. Н: все, ты сделаешь? 
(к клиенту)  

8. договорчик да вам? вот, пожалуйста, заполняйте, 

фамилия-имя-отчество на первой странице. 

 

Прежде всего, для трактовки этого диалога, нужно учитывать 

включенность участников в совместную деятельность. Преподаватель задает 

вопрос, предваряющий просьбу, и сразу, не дожидаясь ответа, переходит к делу 

(1). Это действие не является затруднительным, но не входит в обязанности 

Насти, поэтому по иллокутивной силе этот директив – именно просьба, а не 

указание (в других случаях, когда преподаватель не просит администратора, а 

распоряжается сделать копии, это воспринимается последним негативно). 

Данный директив представляет собой конвенционально косвенный РА с 

вопросительной структурой. Дистанцирующая (негативная) стратегия 

сочетается с разговорными единицами «блин, слушай», и, кроме того, 

указывает на трудности говорящего и таким образом мотивирует просьбу. 

Просодическое оформление – вариация ИК-3 [Брызгунова 1977: 233 и сл.] – 

интонации общего вопроса, характеризующейся заударным падением тона 

после ударного восхождения. Общение на «ты» характерно для некоторых 

преподавателей с администраторами при условии длительного знакомства и 

принадлежности к одной возрастной категории.  

Когда приходит клиент, общение с которым – приоритетная задача 

администратора, Настя прекращает помощь, для формальности показывая, что 

заботится о выполнении действия (8). Она обращается к клиенту типичными 
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фразами (8), которые не являются в полной мере спонтанными, а относятся к 

определенному коду, состоящему из стандартных выражений и готовых 

шаблонов (в том числе со стандартными просодическими характеристиками). 

Прямой директивный РА смягчен частицей пожалуйста, которая, как мы 

увидим, не так часто присутствует в рабочем взаимодействии, за исключением 

общения с клиентами.  

Ситуации, когда преподаватель обращается к администраторам с той или 

иной просьбой, нередки: об этом в том числе свидетельствуют списки 

«просьб», записанных сотрудниками компании (см. приложение 2). При этом 

отношения между преподавателем и административным персоналом могут 

быть достаточно близкими, как в примере, описанном выше, а могут быть более 

дистантными. Наблюдение за взаимодействием показывает, что реализация 

директивных РА, касающихся даже самых простых, на первых взгляд, вещей, 

таких, как выдать новый маркер для доски, может быть достаточно 

вариативной. Разнообразие оформления иллокуции связано с ситуативными 

параметрами и индивидуальными особенностями участников: в частности, есть 

эмоциональные люди, которым свойственно выражаться более экспрессивно. 

Маркер 

Академический директор, собираясь уходить, прощается с младшим 

администратором. С урока прибегает преподаватель Ю., взмахивает и 

трясет руками, подобно дирижеру: эти движения являются интерактивными 

жестами для привлечения внимания. 

1. Ю: Наташа, дайте мне какой-нибудь МАРКЕР крА:/сный, 
*а то у меня только черный, да и тот не пишет* 

2.(Н. ищет маркер и выдает Ю.) 

3.Ю: (уходя) дураки любят красный  

(Е. и Н. улыбаются шутке) 

Прежде всего, здесь, по-видимому, важную роль играет срочность поиска 

маркера, т.к. для этого пришлось прервать урок. В терминах модели Браун и 

Левинсона, директив (1) представляет собой прямой РА, смягченный средством 

позитивной вежливости  (обращением по имени) и расширенный 
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дополнительной аргументацией  – объяснением необходимости действия. 

Предмет просьбы выделен увеличением громкости и эмфатическим ударением 

с растягиванием ударного гласного, маркирующим просительность 97 . После 

получения маркера, возвращаясь на занятие, Юля бросает иронический 

комментарий по отношению к себе, который также можно отнести к 

солидарным стратегиям, смягчающим угрозу СЛ. Таким образом, директивный 

РА касающийся, казалось бы, даже самого простого одолжения, может быть 

смягчен и обыгран. 

Наташка 

Н. (администратор) сидит за компьютером, к ней подходит О., 

наклоняется через стол: 

1. О: Наташка, я там тебе посла/ла, открой почту. 
(О. показывает на экране) 

2. Н: я это отредактирую и распечатаю? 
3. О: да, только не делай во второй 
 

Первая фраза – прямой РА с обращением с диминутивным суффиксом -к- 

и некоторым предварительным сообщением. Ответная реплика (3) – уточнение, 

насколько правильно понято задание. 

Рассмотрим еще один пример взаимодействия начальника и подчиненного 

во время подготовки ко дню открытых дверей:  

 Шарфик  

О. приносит платочек на шею и бейдж и кладет их на стол перед Н. 
1. О: не надевала еще? 
2. Н: (сразу начинает надевать, О. тоже надевает) нет. 
сейчас надо?  

3. О: ну, ты как хочешь.  
вот эту штучку снимаешь просто и подсовываешь внутрь 

(показывает, как в бейдж вставить имя) так удобнее, чем 

на булавках. да. 

(Н. улыбается) 

 

Наташа занимает должность младшего администратора в течение двух 

месяцев и находится на испытательном сроке. Она интерпретирует вопрос «Не 

                                                           
97 С другой стороны, здесь его нельзя однозначно трактовать таким образом, потому что растягивание 

гласного может сопровождать эмфазу. 



142 

 

надевала еще?» как  указание, т.к. Олеся, будучи начальником, выполнила 

невербальное действие: принесла шарфик и бейдж. При этом, очевидно, данный 

вопрос является формальностью (ответ на него известен говорящему). Шарф 

корпоративного цвета и бейдж с именем являются обязательными атрибутами 

дресс-кода, в дополнение к «белому верху, черному низу». После этого следует 

инструктаж, как именно нужно надеть их (4) (прямой РА без смягчителей). 

Конечно, в других ситуациях в общении также присутствует неязыковая 

составляющая: движения телом совершаются одновременно с речевыми 

действиями и воспринимаются собеседниками как единое целое. В этом 

примере единство различных каналов передачи информации проявлено в более 

сильной степени. 

Рассмотрим еще один неформальный диалог, где важна включенность в 

общую деятельность.  

С запасиком 

Н. готовит ленточки, К. разрезает бумагу, О. подошла и встала между 

ними, наблюдая. 

1. Н: они какие-то коро:ткие, надоедает, или у меня 
пальцы такие. а, подлиннее наверное 

2. О: ты с запасиком. че-то. а там я те заявки прислала 
еще. как там? 

3. К: я не заходила в почту 
4. О: не заходишь в почту? вот беда бедовая, а? (смотрит 
в телефоне) а почему у меня даже (нрзб) нет, не знаешь? 

о! заявочки! сименс форева! а, я хотела вот это сделать 

(К.пододвигает стул). я купила провод, Наташка! 

5. Н: молоде:ц, я так и не купи:ла. 
6. О: смотри какой он, с сердечками. горит (нрзб) 
видишь. (Н. подходит и смотрит) с бабочками, вот 

смотри, и складывается в рулеточку. (нрзб) двести 

семьдесят рублей. вот это я понимаю, не то что полторы 

тыщи оригинальный  

 

Особенностью функционирования компании является внимание к 

оформлению интерьера: к каждому празднику или мероприятию, как, 

например, день открытых дверей, сотрудники тщательно готовятся, в том числе 
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и украшают помещение. Такая деятельность, как создание украшений для 

убранства помещения, в нашей культуре ассоциируется с женскими 

практиками. Во время выполнения подобной работы характерно общение на 

нерабочие темы.  

Хотя участницы заняты общим делом, здесь проявляются властные 

полномочия: Олеся советует, как лучше делать ленточки (2). На следующий ее 

вопрос Ксения сообщает, что еще не смотрела письмо с указаниями от Олеси 

(3). Этот отрицательный ответ несет угрозу СЛ Олеси, задавшей вопрос, и она 

сама маскирует ее с помощью иронии («Не заходишь в почту? Вот беда 

бедовая, а») и смены темы (4). Нельзя не обратить внимания и на значительную 

концентрацию диминутивных суффиксов в этом диалоге. 

 

Одним из дополнительных способов сбора материала было задание 

администраторам: записать просьбы, которые они слышат. Пример 

получившегося списка представлен в приложении 3. Представляется, что это 

может быть любопытный сравнительный материал, который характеризует 

представление носителей об этом РА. Список содержит только РА, 

реализованные как одно предложение, с преимущественно негативной 

вежливостью (в то время как для записей спонтанного взаимодействия обычна, 

как мы видели, отличная картина). В основном – формальные просьбы о 

действии, которое будет выполнено, по мнению говорящего; это 

конвенционально косвенные РА, вопросы с модальным глаголом, например:  

• Можно ли я возьму\сделаю\распечатаю\? 

• Не могли бы Вы принести\найти\распечатать\дать...? 

• Наталья, Вы не могли бы дать файл? А можно всю пачку? 

Любопытно, что в список попали запросы информации, которые, таким 

образом, воспринимаются носителем как просьбы (что соответствует точке 

зрения Дж. Серля, который относил вопросы к директивным РА), например:  

• Скажите, пожалуйста, где лежит учебник для преподавателей? 

• А как зовут моего преподавателя? 
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Нужно пояснить, что обращение на «Вы», представленное в списке, 

характерно для общения большинства клиентов и преподавателей с 

администраторами. Иногда между некоторыми преподавателями и  некоторыми 

администраторами становится возможным общение на «ты». Именно 

единичный РА воплощает стереотипные эмные представления о просьбе, тогда 

как во взаимодействии это далеко не всегда одна фраза, как показывает 

материал настоящего исследования. 

3.2. Директивные речевые акты на совещаниях:             

демонстрация власти и солидарности 

Какими качествами обладает хороший начальник? Ответ на этот вопрос 

ищут как представители бизнес-сферы, так и исследователи. Например, 

базируясь на обширном эмпирическом материале, Дж. Холмс приходит к 

выводу, что хорошими руководителями являются как мужчины, так и 

женщины, которые «чувствительны к контекстуальным факторам» и «более 

гибки стилистически» [Holmes 2006: 211]. 

В этой компании формат такого типа ситуации, как совещание, 

предполагает наиболее активную роль руководителя. Взаимодействие на 

совещании – внутреннее полуофициальное общение сотрудников, которые 

давно знают другу друга, в отсутствие клиентов. Важным фактором является 

большая или меньшая формальность мероприятия, которая зависит от 

количества участников. В присутствии всего административного персонала 

(старших и младших администраторов, академических директоров) обстановка, 

как правило, более официальная. На собрании только «высшего» руководства 

(к которому относятся исполнительный директор, академические директора и 

старший администратор Олеся) обстановка менее официальна. Еще одним 

фактором, влияющим на большую или меньшую формальность, а также на 

солидарность взаимодействия, является тема собрания. 

Рассмотрим, каким образом в речи руководителя на полуформальном 

совещании сочетается демонстрация власти и солидарности.  Ниже приведен 

фрагмент собрания, на котором присутствует весь административный персонал: 
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Борисенко 

1. А: так, в общем, теперь мы пока между делом поговорим 
про то, что выяснилось, что тот вот отзыв несчастный, 

где родителям не сообщили, это группа Борисенко, вот, 

поэтому кроме того, что надо решить вопрос с ее 

опозданием, строго. во-первых, надо обо всем говорить 

мне. Наташа вот знает, она всегда, если кто-то 

опаздывает, мне пишет, чтобы я была в курсе. потому что 

меня очень расстраивает, когда открываются такие 

сюрпризы, они обычно все равно когда-то открываются, и 

я не люблю, когда я не знаю. вот. значит, дальше, 

вопрос о том, что она не предупредила детей о 

каникулах, Вике надо ей позвонить и сказать, значит, 

кроме того, что она портит имидж школы тем, что= 

2. В: =я это ей говорила и не один раз  
3. А:еще есть и объективные нарекания, то, что в отзывах 
у нас, я не знаю, все что угодно можно ей сказать, в 

интернете, что родители написали, что она не сказала о 

каникулах. ну так ей и скажи, посмотри, что она тебе 

ответит. что она не сказала по поводу каникул. и спроси 

ее, Елена, вы сказали вообще по поводу каникул? 

(…) 

4. А: ты ей напиши, что такой ответ меня лично, лично 
меня такой ответ как руководство не устраивает, потому 

что я ее просила прислать мне копии этих дневников, 

потому что родители не довольны. и пока копий у нас не 

будет, мы этот вопрос не закроем. 

5. В: угм, счас. напишу ей 
(…) вот это я с тобой обсужу позже, пушок, лан? после 

совещания. 

6. Е: хорошо. 

 

В этом отрывке речь идет о поведении преподавателя, которая часто 

опаздывает на занятия и которая к тому же не предупредила родителей 

учеников о том, что занятий на каникулах не будет. Урегулирование 

дисциплинарных моментов с преподавательским составом входит в 

обязанности академических директоров. Руководитель Анна дает 

распоряжения, не маскируя угрозу, а наоборот, усиливая строгость с помощью 

различных языковых и паралингвистических средств (1, 4). В этом отрывке 

директивные РА представляют собой прямые РА без смягчения с императивом 
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или безличной конструкцией надо: «надо решить вопрос с ее опозданием, 

строго, во-первых, надо обо всем говорить мне». В указании (4) статус 

руководителя подчеркивается с помощью лексических средств (повторения с 

фразовым ударением «меня лично, лично меня» и эксплицитного выражения 

власти – «как руководство»). Последовательность синтагм с одинаковой 

интонацией создает эффект сгущения значения – строгости, «приказности». 

Таким образом подчеркивается статус и авторитет начальницы. Адресатом 

«строгости» является в большей степени отсутствующий преподаватель, а не 

реципиент. Можно отметить, что Анна обычно обращается на «ты» к Виктории, 

а ко второму академическому директору – всегда на «Вы». 

Подобное указание от человека с более высоким статусом в ситуации 

полуформального общения воспринимается реципиентами по-разному: теми, 

кто давно работает в компании, – как уместное, а новыми членами коллектива – 

как неоправданно строгое. В целом, по результатам интервью, подобное 

оформление директивных РА, когда речь идет о рабочих моментах и действиях, 

входящих в обязанности сотрудников, соответствует локальным нормам 

этого коллектива. Речь Анны на полуформальных совещаниях 

характеризуется типичными признаками выражения власти и 

доминирования: количеством приемлемого выступления без смены очереди и 

правом менять тему; она ведет мероприятие, задавая вопросы и раздавая 

распоряжения. Властные полномочия в рабочем пространстве выражаются 

определенными признаками, например, «правом» совершать директивные 

речевые акты без смягчения (в том числе интонационного). Следует отметить, 

что именно начальник «задает тон», играя решающую роль в формировании 

локальных норм взаимодействия.  

В начале моей работы в компании эта манера раздавать указания без 

смягчителей (т.е. в виде приказов) новым членам коллектива казалась мне 

неоправданной строгостью или даже грубостью. В дальнейшем, оценка 

поменялась, такие распоряжения в полуофициальной ситуации стали 

восприниматься мною нейтрально.  
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Как предсказывает модель вежливости Браун и Левинсона, властные 

отношения между собеседниками могут оказывать влияние на то, как 

маскируется угроза СЛ участников и маскируется ли она вообще. Для указаний 

руководителя характерны директивные РА с глаголом в форме 1 лица 

множественного числа индикатива настоящего времени: «ни одного человека 

не выпускаем из наших рук» 98 ; «стращаем клиентов, говорим, что будет 

поднятие [цен]»; «с завтрашнего дня начинаем обзванивать людей, в этот 

период я обычно смотрю базу»; «стараемся, как обычно, запустить группы в 

сентябре»; «не забываем про неходяшек»99. В данном случае формы 1-го лица 

мн. ч. могут указывать на то, что говорящий ставит себя выше адресата или на 

то, что адресат в какой-то мере находится во власти говорящего в данной 

ситуации, т.к. нельзя говорить о реальном совместном действии 

(«обзванивает», «стращает», «не забывает» не руководитель, а подчиненные). 

Показательна фраза, где говорящий и подчиненные оказываются 

противопоставлены: «С завтрашнего дня начинаем обзванивать людей, в этот 

период я обычно смотрю базу». 

При этом данный руководитель понимает, что важно не только 

«подкрепить» свое распоряжение демонстрацией статуса, особенно в 

присутствии всего коллектива, но и демонстрировать солидарность, общие 

интересы. Приведем пример того, как демонстрация доминирования и 

солидарности могут сочетаться и в одном распоряжении: 

Нормальный режим 

1. А: так, напоминаю вам, что мы входим обратно в режим 
нормальной одежды. 

2. О: режим нормальной одежды? 
3. А: ну, в первую очередь, для администраторов говорю. 
то есть да, напомню. рубашки либо пиджак, если платье, 

то на платье пиджак. Пиджак не висит на кресле, а он на 

вас одет. или это не пиджак, если приходится его 

снимать. Вот. 

4. Н: если пиджак, то необязательно рубашку? 

                                                           
98 Здесь приводятся примеры не из приведенного отрывка, а из сплошной записи этого совещания. 
99 «Неходяшки» – те, кто пропускает занятия. 
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5. А: нет, не обязательно. но он должен быть на тебе 
надет. 

6. Н: я поняла. 
7. А: никаких коротких юбок, строго. потому что мы 

образовательное учреждение. и вы своего рода пример для 

людей, которые сюда приходят. 

 

В этом отрывке видно, что, хотя ведет совещание руководитель, ее 

подчиненные также могут принять участие и вставить свои комментарии и 

вопросы.  

На этом совещании записаны следующие директивные РА руководителя: 

-инструкции с индикативом наст. вр. 3 л.: «младшие администраторы 

приходят к двум и сидят в отдельном классе, не со старшими 

администраторами, и звонят до бесконечности»; 

-с императивом: «не забывайте, когда вы говорите и кто-то звонит, 

выписывайте»; 

-с инфинитивом: «неходяшек обзвонить» 

Локальная норма вежливости – «пушки», «заи» и «котики» 

На этом совещании академический директор Виктория посредине 

обсуждения обратилась к Екатерине с такой просьбой: «Вот это я с тобой 

обсу/жу позже, пушок, лан? После совещания». Данный директив представляет 

собой конвенционально косвенный РА, выполненный в форме вопроса с 

солидарным смягчением – обращением. С точки зрения просодического 

оформления, это ИК-3. Отношения между академическими директорами можно 

охарактеризовать как солидарные и равностатусные. 

Употребление ласковых обращений среди руководства является примером 

локальной нормы, которая может показаться новому члену коллектива 

необычной, например: 

 «Пушок, надо еще внутренний прика/з сделать». 

 «Зай, распеча/тай последний вариант анкеты, пожалуйста». 

  «Ну, ладно, котик, завтра созвони/мся?» (один из академических 

директоров Виктория второму)  
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Эти примеры с элементами позитивной вежливости, ласковыми 

обращениями, были зафиксированы в полуофициальной обстановке рабочего 

взаимодействия 100 . «Смягчающая» интонация (ИК-3) вместе с солидарным 

обращением способна «превратить» прямой РА с императивом или безличной 

конструкцией «надо» в ласковую просьбу. Это стратегия демонстрации близкой 

дистанции, солидарности и доброжелательного отношения, а также 

поддержания общей идентичности. При этом (судя по интервью с участниками 

и наблюдениям) здесь речь не идет о снисходительных ласковых обращениях, 

наблюдавшихся в другом месте, где начальница считала себя настолько выше 

статусом, что даже малознакомых людей могла назвать «рыбками» и 

«птичками» (и это невыдуманный пример). С другой стороны, в 

институциональном взаимодействии, как бы ласково ни обратился начальник, 

его директив все-таки можно считать указанием, если он не предполагает 

отказа.  

Кроме этих ласковых обращений, как мы видели, в этом коллективе 

принято использовать уменьшительно-ласкательные формы имени (в том числе 

в полуформальном контексте), например, на совещании: 

Дать анкету? 

 Полуофициальное совещание прерывается администратором, который 

заглядывает в дверь: 

Н: дать анкету?= 

=В: ей дай анкету натусик (руки сложила в «умоляющем» 

жесте).они там распечатанные на столе лежат 

(через полчаса) 

В: наташа, готова? спроси у нее там (движение рукой) 

Здесь речь идет о клиенте, который пришел на тестирование и ему нужно 

сначала предложить письменную анкету, после чего состоится устное 

собеседование с академическим директором. Хотя процедура стандартная, 

администратор Наталия все равно сигнализирует Виктории о приходе клиента. 

                                                           
100 Здесь в качестве материала уместно привести данные самонаблюдения. Мне было достаточно сложно 

привыкнуть к этой норме взаимодействия. В начале работы в данной компании мне казались неуместными 

обращения «пушок» или «зай» (особенно ко мне), но впоследствии я стала воспринимать их нормально.  
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Рассмотрим отрывок еще одного совещания, проведенного в преддверии 

Нового Года. Сначала в нем речь идет о том же преподавателе, который не 

изменил своего поведения и продолжает опаздывать. 

 Предновогоднее совещание 

1. А: можешь дать ей, хм, последний шанс, прямо серьезно 
поговорив, что и с той стороны у нас недовольства, и с 

этой стороны у нас недовольства. Если она не 

исправится, то мы тогда работаем до конца января и на 

этом работать вместе прекращаем… 

(…) 

2. А: слышь, Вик, до конца января, не у этой бедовой 
группы, а у всех остальных. 

3. В: я поняла. 
4. А: ну ладно. вернёмся к нашим баранам. значит, у нас 
сегодня с вами ну относительно радостные, да, события. 

вот. мы сегодня встречаемся, во-первых, по поводу того, 

что у нас, в конце концов, подошли праздники. Наташ, 

можете пересесть, мне вас не охватить взглядом (…) да. 

что мы все-таки, в конце концов, добрались до 

праздников и перед праздником я вам пАсчитала премии. 

думаю, что перед Новым Годом никому не помешает, хоть с 

опозданием, но все-таки, зато к Новому Году они у вас 

будут. 

5. (А. и О. раздают конверты) (нрзб)по группам премии 
свои получила, даю ваши. Настя, единственное, у нас нет 

размена, Настя, двести рублей с тебя. проверяем, 

пересчитываем 

6. О: (смеется) мне, Настюш.                                                      
7. А: да. проверяем, пересчитываем, по тому, что 

написано сверху, потому что мы это все пихали очень 

быстро с Олесей. могли че-то недопихнуть, или наоборот 

что-то лишнее. вот. что касается наших осенних премий 

по группам, грустно да, всем грустно, я думаю.(…)ну как 

бы да, грустно. мне тоже грустно. мое качество жизни 

тоже, к сожалению, напрямую зависит от ваших продаж. 

(усмехнулась)как мы тут все напродавали, так в общем 

дальше и живем. я бы тоже хотела, чтобы премии с каждым 

годом росли, а не уменьшались, ну а тут как бы такая 

вот у нас экономическая ситуация. но, давайте 

посмотрим, что будет с зимними запусками. давайте 

постараемся, чтобы следующие группы нормально 

запустились. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что это предновогоднее собрание: это 

делает обстановку более свободной и приподнятой. Анна конструирует 

корпоративную идентичность, подчеркивая, что сотрудники – члены одной 

команды, вместе со всеми сожалеет о невысоких премиях и пытается ободрить 

и вдохновить сотрудников на новые продажи. Она использует следующие 

маркеры солидарности/ позитивной вежливости: 

 употребление 1 л. мн.ч.: «мы тогда работаем, проверяем, пересчитываем» 

(хотя, скорее всего, она сама не планирует принимать участие в этих действиях, 

здесь такая форма подчеркивает общее между коммуникантами); 

 нехарактерную для нее иронию – намеренное искажение слова в функции 

языковой игры: «пАсчитала премии, могли что-то недопихнуть», 

«напродавали» (когда затрагивается «опасная» тема зарплаты и относительно 

небольших премий); ироническое употребление слов («бедовой группы»). 

В данном случае начальница совершает работу по созданию 

корпоративной идентичности, ощущения, что сотрудники и она – члены одной 

команды, что все в одной лодке и от финансовых затруднений компании 

страдают в равной степени. Отрывок демонстрирует, как в одном дискурсе 

представлены ролевой и личностный компоненты общения. В частности, на 

полуформальном совещании руководитель использует типичный маркер 

солидарного близкодистантного общения: «слышь, Вик». 

Совещание после дня открытых дверей («дода») 
1. А: ну как вы оцениваете? сегодня был более 
продуктивный дод чем прошлый? 

(…)  

2. А: ну мне кажется, что вот до тридцати детей это 
такое= 

3. Д: =это нормально 
4. О: да (нрзб) 
5. Н: да 
6. А:которые нормально, которые реально обработать  
7. О:с ними можно уже= 
8. А:=притом что в принципе, наверно должно быть двое 
преподавателей, потому что все равно потом там, ну они 

толпились=  
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9. Д:=и даже на крайний случай можно как бы, за два часа 
сколько было, двадцать пять человек? двадцать шесть? 

это очень эффективно 

10. А: (нрзб) 

11. Н: Иванова не приходила? (нрзб) (Смех) 

(2.0)  

12. А: спасибо, что вы все сегодня пришли по дресс-

коду одетые. 

13. (смеются) 

14. А: все меня порадовали  

15. О: как девочки 

16. А: все как девочки, да 

17. К: да (нрзб) 

18. Н: у меня рубашка, я вчера бросила, она 

покрасилась, у меня носок темный прилип к ней  

19. (Все смеются)  

20. Н:(нрзб) блин, белая рубашка стала как зебра 

21. А: ну это классика, да, мужской носок, забытый, 

в машинке. так. чего, значит чего, моменты какие. 

моменты такие, что видимо нам надо все-таки раньше 

встречаться, потому что ну, все последние двадцать 

минут перед додом были напряженные в плане беганья, 

несмотря на то что нас так много,  

(звонок, А. отключает) либо надо больше времени. вчера 

мы все бегали, весь вечер, с этой проверкой и реально, 

далее (нрзб)делали документы 

22. О: просто да, тут еще собрание, мы с Вичкой там 

дела делали и с Катей 

23. А: доделывали документы. ну я не знаю, будет ли 

следующий детский дод в следующую субботу, но если он 

будет, то да, либо нам надо пятницу просто пытаться 

как-то освободить от дел и все сделать заранее, либо 

тогда встречаться раньше, или как раньше я вам всем 

писала, вот кто что каждый, ну чтоб не знаю шарики тот-

то надувает там, кто-то получает, шарики тот-то 

надувает, там парты тот-то расставляет 

24. Д: нет, ну к тому же дод в четыре, мы спокойно 

здесь это все 

25. О: да. да. 

26. А: ну если взрослый дод еще состоится, что тоже не 

очень понятно.  
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Рис.1 

Участники взаимодействия – Анна, Екатерина и Виктория (академические 

директора), старшие администраторы – Олеся и Наталия, младший 

администратор филиала Ксения. На кадре (рис. 1) видны положения тел 

участниц: руководитель стоит, все остальные сидят в разных положениях, 

Екатерина параллельно работает за компьютером (и единственным 

оправданием такого частичного внимания к происходящему является то, что 

она доделывает документы к предстоящей проверке контролирующего органа). 

Такое обсуждение, подведение итогов традиционно проводится после «дода» 

для детей и их родителей. Сотрудники тщательно готовятся к мероприятию, а 

после него оценивают эффективность работы. Первый вопрос руководителя (1) 

запускает небольшое обсуждение, но в итоге Анна сама дает ответ, а 

подчиненные соглашаются. Наталия спрашивает, не приходила ли клиентка, 

посетившая уже несколько подобных мероприятий, поэтому эта реплика (11) 

воспринимается остальными как шутка. После этого Анна меняет тему (12); 

нужно отметить, что это делает на протяжении всего обсуждения только она.  

С точки зрения проявления статуса руководителя интересны реплики 

Анны 12 и 14, которые сформулированы как благодарность и похвала 

подчиненных вышестоящим. Эту тему развивает Олеся, смягчая таким образом 

угрозу СЛ участников, которая возникла при такой демонстрации власти 
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(напомним, что похвала также является опасным РА). Реплики 15–16 являются 

примером того, как участники сами апеллируют к внутригрупповой 

идентичности, в данном случае приравненной к гендерной («как девочки»).  

Своеобразным продолжением этой темы можно считать рассказ Наталии о 

стирке блузки. Эта история является классическим примером женской беседы 

на нерабочие темы (small talk) (см. [Coupland 2000; Ларина 2013: 83–88]), что и 

подчеркивает Анна, опять меняя тему разговора, возвращаясь к теме 

результативности дня открытых дверей: «Ну, это классика, да, мужской носок, 

забытый, в машинке. Так. Чего? Значит, чего, моменты какие». 

Группа Ивановой  

1. В: так дальше, кто 
2. О: дальше Иванова. пре. им точно нужно сейчас на пре-
два. если они  не, не пойдут, то это, беда бедовая. 

потому что, ты же знаешь, что они делали=  

3. А: =они когда начали? 
4. Е: они только начали 
5. О: они только начали учебник 
6. В: угм 
7. А: это то за хрень? они элементари только начали? 
8. О:                  да да. да(кивает) 

9. А: слушайте, ну вам вот это вот надо пре, строго 
пресекать. 

10. Е: да. (кивает) 

11. О: (нрзб) 

12. А: мы уже. ну просто, на самом деле. ну то есть, 

этому есть определенные экономические причины . что вот 

вот в эту группу, например хочет добавиться человек 

13. Е: (нрзб) (трясет рукой) 

14. В: мы узнАли, когда узнали это, соответственно 

опять-таки уже там они отзанимались (разводя руками) 

понимаешь 

15. А: понятно. надо очередное им написать письмо, и 

сказать что это тоже будет, что это будет штраф. потому 

что это опять-таки экономические потери для 

организации. тоже самое как вы выбирали до этого 

учебника. ты запомнишь? (смотрит на В.) два пункта 

16. В: да я запомню 

17. Е: (нрзб) (начинает записывать) 

18. В: да я запомню. помню-помню,да. 
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19. А: про то что они не имеют право самостоятельно 

выбирать учебник. и если группа выбирает самостоятельно 

учебник, то принимается решение коллегиально, в первую 

очередь это решают академические директора 

20. Е: (нрзб) 

21. О: нет ну ты понимаешь это не эдванст, эдванст 

Гольцевой. это отдельная песня 

22. Е: конечно 

23. О: прошли эдванст по одному учебнику, второй 

пошли пошли по другому. это вообще 

(нрзб) 

24. А: надо пресекать, с одной стороны, 

академическими директорами, а  с другой стороны, 

Олесей, в плане экономическом. потому что учебники эти 

могут стоить дороже. они не могут, мы можем не работать 

там и так далее(жест перечисления). в общем это решение 

не принимает преподаватель самостоятельно. нужно 

согласовать со всеми 

25. В: первый пункт. это написать прямо счас это 

письмо?  

26. А: не-не-не  

27. В: или на каком-то. я думаю вообще, может 

быть,на семинаре, шестого марта (смотрит на Катю) (нрз) 

неформальная атмосфера. 

28. А: =а если не все придут? не, надо написать. но 

можете, можно написать после семинара.  

29. В: (нрзб) на 8 марта? 

30. Е: (нрзб) 

31. А: так а что такого? что они не должны выбирать 

сами учебник? это что, какая-то/ 

32. Е: (нрзб) 

33. В: (нрзб) никто не выбирает, кроме Петровой 

34. Е: я думаю не надо. никому в голову не приходит 

выбирать самостоятельно 

35. В: (нрзб) 

36. О: (нрзб) 

37. А: но бывают такие моменты 

38. В: но это ж не первый случай? пра:вильно 

39.                       А: хорошо. пишем тогда как 

обычно, что  вот есть у нас такие случаи, вот 

пожалуйста чтобы такие случаи не повторялись. другое и 

не пришло в голову. вот. первое с учебниками, а второе 

программы по которым. то есть если они идут на этот 

уровень, то они занимаются по этому уровню 

40. О: притом что 
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41. Е: слушайте, но вот Оля Иванова позвонила мне, 

Вике, Олесе. почему это новость? все разрешили тогда 

42. О: вика вообще была не в курсе. знаешь как мне 

это было сказано, слушай, мы там не успели пару юнитов 

(пародируя «наглую» интонацию) мы там не успели пройти. 

вот какую она сказала фразу. я ей сказала, так в этом 

же ничего страшного нету, потому что следующий учебник 

начинается с тех же самых тем. ВСЕ:. 

43. Е: даже не с тех же, а= 

44. О: =все. то что там не было пройдено ШЕСТЬ 

юнитов я даже, в голову 

45. Е: (нрзб) 

46. В: в любом случае, этого не может быть, 

переходить, потому что у нас и так часов нет, если мы 

будем старые учебники тут 

47. Е: да:, на интер перейдем и будут там 

48. В: какое-то затмение, мне кажется, чтобы уж 

Иванова 

49. А: методический момент. что, почему так 

произошло что они прошли элементари что надо шесть 

юнитов. шесть юнитов это же, до фига.  

50. Е: это не первый раз.  

51. В: (нрзб) 

52. Е: помните, она пол-учебника 

53. А: это проблема как разговор на русском языке и 

так далее. которые постоянно приходится работать. то 

есть не получится так что сказали один раз и все тут же 

сказали, о мы больше так не будем 

54. Е: но мы ж это обсуждали. звонить нам 

55. А: ну значит пишем очередное письмо, во-первых, 

что они должны успЕть. а второе, если не успевают то 

уведомить и вы вместе будете думать как методически 

сделать так, чтобы эти уче, ну эти уроки все-таки 

допройти. 

56. Е: подождите, а про переход вообще? 

57. О: это 

58. В: так можно было бы на собрании, но раз мы 

переходим сча, может быть опять шестого марта? 

59. А: конкретно какие группы. с пре ничего не 

происходит. у нас вопрос станет сейчас с интерами. там 

будет два интера на четыре филиала. им будем говорить 

отдельно все. остальным на собрании 

60. Е:(нрзб) 
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61. А: так, что дальше, про учебники ты написала что 

они обязаны пройти учебник а если не проходят обязаны 

оповещать 

62. О: понятно что (нрзб) 

63. В: (зевает, издавая громкий звук) 

64. А: ну:, видимо это нужно донести еще и клиентам. 

преподаватели недовольных  на уровне элементари должны 

сказать, что здесь проходится такое время, которое 

потом будет проходиться. ну то есть то есть должно быть 

для обывателя какое-то понятное обоснование. и это тоже 

такой= 

65. О: =не потому что они тупые и не успели, ни в 

коем разе 

66. А: и не потому что преподаватель плохой или они  

плохие. этот момент нужно тоже как-то озвучить, 

написать что они должны это как-то объяснить. и лучше 

формулировку предложить нам. как это объяснить. 

 

Рис.2 

Совещание, на котором состоялся этот диалог – пример взаимодействия 

руководящего состава компании Х: присутствуют исполнительный директор и 

владелец Анна, два академических директора, Екатерина и Виктория, старший 

администратор Олеся (рис. 2). Тема совещания – планируемый перевод групп 

всех уровней (Stаrter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced) на 96 часов, до этого все группы уровней, начиная с 

Пре-Интермедиат, были рассчитаны на 192 часа. Причина сокращения 

времени, в течение которого клиенты будут проходить какой-то уровень, – 

сугубо экономическая: в связи с кризисом проще «продать» уровень за 

меньшие деньги. В связи с тем, что этот переход затрагивает не только 
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финансовый, но и академический аспект, руководитель особенно внимательно 

прислушивается к мнению подчиненных и не так категорична в своих 

указаниях. Участники взаимодействия вместе проходятся по списку и 

сталкиваются с группой преподавателя Ивановой, которая на уровне Пре-

Интермедиат только заканчивает учебник предыдущего уровня Элементари.   

Когда вскрывается ситуация, Анна реагирует довольно резко, употребляя 

ненормативную единицу, нехарактерную для ее речи на совещаниях (7), что 

передает ее эмоциональное состояние. Она сразу же дает распоряжение в 

прямой форме с надо (9), усиливая иллокуцию лексически («строго 

пресекать»). Анна поясняет свою позицию, приводя аргументы: «Этому есть 

определенные экономические причины, что вот, вот в эту группу, например, 

хочет добавиться человек». Строгость и власть здесь маркируются 

просодически – более резким, отчетливым произнесением.  

В компании действует система штрафов за такие оплошности, как 

опоздание или неправильное заполнение ведомости. Анна дает очередное 

строгое  указание и вводит новый штраф (15):  «Понятно. Надо очередное им 

написать письмо и сказать что это тоже будет, что это будет штраф. Потому что 

это опять-таки экономические потери для организации. То же самое, как вы 

выбирали до этого учебник. Ты запомнишь? Два пункта» (далее уточнение 

этого указания – реплика (19)). Писать о введении штрафа – большая угроза СЛ 

для автора письма, и академические директора, как правило, делают все 

возможное, чтобы избежать этого. Поэтому Анна уточняет у Виктории, 

запомнит ли она распоряжение без записи (15). Т.к. в ответ Виктория не стала 

записывать, казалось бы, мы не должны считать данный РА косвенным 

директивом. Однако записывать начинает Екатерина, которая не являлась 

изначально адресатом вопроса. Таким образом, в рамках интеракционного 

подхода, данный РА можно считать директивным. Возмущение подхватывает 

Олеся, соглашаясь с Анной (21). Реплика (24) является интересной в том плане, 

что представляет собой двойной директив: с одной стороны уточняются 

правила организации, с другой, указания, что про это надо написать в письме. 
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Далее Виктория предлагает делегировать сообщение неприятной новости 

Екатерине (27), которая будет проводить семинар. В итоге, Анна корректирует 

свое указание, разрешая написать письмо о новом штрафе после семинара, 

таким образом, учитывая в некоторой степени пожелания подчиненных. После 

небольшой дискуссии, Анна снова повторяет свое указание написать письмо с 

двумя пунктами, потом добавляя третий (39, 55). Иллокуция опять усиливается 

просодически – более явным расчленением слогов (39). Таким образом, 

указание вводится, обсуждается и поправляется на протяжении 

нескольких десятков обменов репликами. 

 

3.3.Директивные речевые акты на мероприятии: 

в присутствии клиентов и без них 

Изменение социально-политической системы нашей страны после распада 

СССР привело к тому, что стали заимствоваться западные стили рабочего 

взаимодействия и корпоративного устройства, новые названия для давно 

существовавших должностей, модели обращения (только по имени, без 

отчества) и сценарии. По советским порядкам, продавец зачастую обладал 

значительными властными полномочиями, что выражалось в речи. Сейчас для 

сотрудников многих компаний в сфере услуг (в том числе и частных 

образовательных) наиболее важным стало привлечь клиентов и удержать их. 

Употребление в коммерческой сфере этикетных формул, относящихся к 

негативной вежливости, Р. Ратмайр называет «новой русской вежливостью» 

[Ратмайр 2013: 119–216]. 

Примером такого дискурса, нацеленного на привлечение клиентов, 

является общение во время дня открытых дверей, когда люди имеют 

возможность познакомиться с формами и методами обучения, а также стилем 

взаимодействия сотрудников. Основная цель – создание позитивного образа 

школы у потенциальных клиентов и формирование групп («чтобы ни один не 

ушел просто так»). Взаимодействие на дне открытых дверей было отобрано для 

подробного анализа по двум причинам: во-первых, в этот день в офисе 
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собирается большее, чем обычно, число административных сотрудников 

(половина которых работает частично дистанционно). Во-вторых, в записях 

(аудио- и видео-) богато представлено общение с новыми клиентами, которое, 

как правило, выстраивается по стандартной схеме и, в целом, ограничивается, 

отработанными фразами. Общие для всех сотрудников цели мероприятия, 

показательно слаженная работа, официальность обстановки способствуют 

формированию определенного стиля общения «при клиентах». Сотрудники 

организации играют соответствующие роли, при этом стараясь уменьшить 

дистанцию между собой и клиентами с помощью солидарных стратегий. Это в 

большей степени ролевое взаимодействие с клиентами переплетается с 

близкодистантной личностной коммуникацией внутри коллектива. Ниже будут 

рассмотрен диалог, записанный во время дня открытых дверей.  

Ветка и встреча клиента 

 Старший администратор (О.), директор по обучению (Е.), менеджер по 

индивидуальному обучению (Д.) сидят у входа, встречая и провожая клиентов. 

Из аудитории выходит преподаватель Ю. 

1. Ю: я оставлю здесь? (показывает ветку вербы) 
2. О: вот так, да? (1.1) оставите? (смеется) 
3. Д: а ее только в воду не ставьте. 
4. Ю: а: (1.2) ее уже поставила= 
5. Д: =не надо, вылейте. она будет вечно стоять, если 
без воды. поэтому не надо ее туда.                                                                 

6. Н (клиент): до свидания 
7. О: до свидания  
8. Д: я понимаю, да. я ее поставила, у меня полтора года 
стояла без воды. 

9. Е: а в воде? 
10. Д: а в воде нет 

11. О: да?  

 (та же ситуация, через 4 минуты после первого отрывка) 

О., Е. и Д. разговаривают о детях, о том, в каком 

возрасте лучше идти в школу. 

12. Е: ну мальчикам-то в 6 вообще рано. 

13. О: нет, не надо. мы и отдали Лешу, и: в общем-то 

мама там совсем не рада. он такой весь ропотный такой 

ранимый, весь такой эта. и отдали из-за того что весь 
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класс практически переходил и чтобы не было как бы 

стресса из-за детей=  

14. Д: =да-да 

15. О: потому что он в общем-то такой и так одиночка 

16. Е:                          а они в садик 

ходили? 

17. О: да. там почти все. (клиенту) до свидания. да. 

попали как бы все в один класс. и из-за того там. но 

там была проблема как бы видишь. то есть он все тянул. 

абсолютно. и вот из-за этого то что нам. там, знаешь, 

на младших школьников, там такие знаешь там. и она там 

вообще. НАДО БЫСТРЕЕ ДЕЛАТЬ там. А он ста-старается 

аккуратно (.) делать. и естественно долго получается. 

понимаешь. и это все конечно= 

18. Е:=слушай надо конечно учителей в начальной 

школе в идеале всех подбирать/ 

Заходит клиент Х. 

19. О: здравствуйте/  

20. Х (молодая женщина): здравствуйте (запыхавшись) 

Х. подходит к столу, где сидит О. со списком.  

21. О: ничего страшного/ как вас зовут? 

22. Х: Аня. 

23. О: (О. ищет имя в списке)которая, видимо, какая? 

без фамилии? (усмехается) 

24. А: 911-893-67-85  

25. О: да. фамилию ска/жете, Анечка? 

26. А: Иванова. 

27. Д: прекрасно. держите буклетик и проходите в 

большой класс\ там можно раздеться\ (показывает, куда 

проходить) 

28. Х: ага, спасибо. 

 

Начало это отрывка представляет собой беседу на нерабочие темы: 

сотрудники сидят на ресепшн и встречают приходящих клиентов. Т.к. 

посетителей не так много, образуется время поболтать. Директивный РА (3) по 

иллокутивной силе можно охарактеризовать как совет с чертами указания. В 

терминах модели Браун и Левинсона это прямой РА без смягчения. 

Нисходящая интонация (ИК-1) отличает данный РА от просьбы или 

предложения, которые могут быть также реализованы с помощью 

императивной конструкции, но в другом просодическом оформлении. 

Следующие директивы также можно квалифицировать как советы, 
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выполненные в форме прямых РА с аргументацией – примером из личного 

опыта (5, 8). Во взаимодействии данного коллектива РА совет101 встречается 

реже, чем просьба или указание. Исключение составляет общение 

академических директоров с преподавателями, когда выдаются методические 

рекомендации по проведению занятий. Совет также встречается в случаях 

общения на нерабочие темы. Нужно зобавить, что Дарья (Д.) занимает 

должность менеджера индивидуального обучения, при этом работая 

преподавателем на протяжении всего карьерного пути. Однако в течение двух 

лет Дарья исполняла обязанности академического директора. Новыми членами 

коллектива ее манера иногда воспринимается как достаточно строгая, 

авторитарная, «не терпящая возражений».   

Далее разговор small talk затронул тему детей и школы (17). Фраза «Надо 

быстрее делать!» является составной частью метаязыкового комментария, 

содержащего оценку наивного носителя. Эта оценка не выражена эксплицитно, 

ее можно понять по маркерам контекстуализации, таким, как увеличение 

громкости и повышение тона на данном РА. Нужно отметить, что, передавая 

чужую речь, рассказчик может преувеличивать некоторые характеристики или 

фантазировать. Неизвестно, как именно к детям обращается учитель, но по 

данному фрагменту видно отношение Олеси, которая осуждает такую строгую 

манеру давать указания младшим школьникам. Беседа на личную тему 

прерывается входящим клиентом, с которым необходимо поздороваться и кого 

нужно зарегистрировать. В этом отрывке представлен пример применения 

солидарных стратегий при взаимодействии с клиентом. 

Если посмотреть на грамматические структуры, то мы далеко не всегда 

будем наблюдать средства, которые считаются вежливыми, с обыденной точки 

зрения. В частности, большинство директивов – это прямые РА, выполненные, 

казалось бы, практически без смягчения. Выше приведен пример типичного 

                                                           
101  Есть некоторые попутные данные по поводу специфики директивного РА совет, которые будет 

нелишним привести здесь. По результатам моих интервью с представителями англоговорящих стран (США и 

Великобритании), они крайне негативно воспринимают манеру русских давать советы. В частности, одна 

американка отметила две вещи, особенно раздражающие ее в общении русских: это частые «непрошенные» 

советы и слишком грубая речь, обращенная к детям. 
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диалога при встрече нового клиента (реплики 19-28). Употребление V-формы, 

демонстрирующее почтение и определенную дистанцию (т.е. относящееся к 

средствам негативной вежливости, по Браун и Левинсону), реализуется с 

помощью восходящей интонации и сопровождается улыбкой.  

Успокоив клиентку («Ничего страшного», также с восходящей интонацией 

(ИК-4 [Брызгунова 1977]) и улыбкой), администратор запрашивает ее имя для 

регистрации (21), а затем фамилию (23). Не получив нужного ответа, 

администратор повторяет просьбу в форме конвенционально косвенного РА 

(25), смягчая его обращением по имени с диминутивным суффиксом. Затем 

второй администратор дает указания в форме прямых РА, сопровождая 

приглашающими жестами (16). Сочетание общения на «Вы», относящегося к 

негативным стратегиям, и средств солидарной (позитивной) вежливости, 

можно назвать характерным проявлением вежливости во взаимодействии с 

клиентами.  

Приглашения, обращенные к клиентам, часто реализуются с помощью 

прямых РА с минимальным смягчением или без него. При этом они могут 

отличаться интонационным оформлением: 

 К (группе людей): присаживайтесь/ 

 К: проходите в эту аудиторию/ 

 Д: берите магнитик с нашими номерами-телефонами\ 

(ребенку) бери магнитик\ 

 Д: прочитайте брошюру\, проходите\  

Эти четыре примера, записанные на дне открытых дверей, представляют 

собой прямые РА с императивом102, выполненные без вербального смягчения и 

сопровождаемые определенными жестами (указанием на место, куда нужно 

сесть, и на магниты, которые можно взять). С точки зрения интонационного 

оформления, это может быть или нисходящая интонация («Держите буклетик и 

проходите в большой класс»; «прочитайте брошюру, проходите») или 

                                                           
102  Как отмечает Падучева, форма императива несовершенного вида характерна для «вежливого 

предложения» или «настойчивого побуждения» [Падучева 2010: 76-77] (см. 1.4. настоящей диссертации). 
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восходящая («Присаживайтесь», «Проходите в эту аудиторию»). РА с 

восходящей интонацией можно отнести к РА предложения или приглашения. 

Такой тип ситуации, как день открытых дверей, «задает» правила 

интерпретации: прямые РА, смягченные только интонацией или выполненные 

вообще без смягчения воспринимаются как подходящие, вежливые. Роль 

клиента, впервые пришедшего в компанию, это роль гостя, оказавшегося в 

новом месте, поэтому директивные РА (указания/ приглашения) ожидаемы и 

уместны. При этом определенный код/ стиль общения с клиентами, 

регламентированный требованиями руководства, реализуется с 

индивидуальной вариативностью. В частности, Дарья держит большую 

дистанцию межу собой и клиентами, совсем не смягчая свои указания, а Олеся, 

напротив, выбирает более солидарный стиль общения. 

Следующий отрывок представляет собой пример типичного 

взаимодействия на рабочем месте, в котором принимают участие клиент и 

несколько сотрудников, в данном случае – один (менеджер по 

индивидуальному обучению) играет более активную роль, а другой (старший 

администратор филиала) – пассивную, выполняя ее указание.   

Сеточка 
1. Д: в воскресенье офисы закрыты, да 
2. Клиент: угм 
3. Д: В будние с 6? 
(обращаясь к старшему администратору офиса) 

Ксюнечка, ты можешь, ты можешь сеточку открыть?  

(обращаясь к клиенту) чтобы проинформировать сразу. у 

нас аудиторий просто может не быть, да и скорей всего и 

нет. а вот открыла? угм. 

(К. улыбается) 

4. Д: так, вот с 6 часов я вас сразу просто 
проинформирую, что у нас есть в Озерках. 

 

Здесь Дарья предлагает варианты того, когда клиент может заниматься 

индивидуально. Еще до подписания договора и получения окончательного 

согласия клиента, Дарья сообщает об ограничениях по времени. В этом отрывке 

участие клиента в разговоре сведено к минимуму и он становится свидетелем 
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общения двух сотрудников. Дарья обращается к администратору Ксении с 

просьбой (3) для проверки наличия свободных аудиторий. Это 

конвенционально косвенный РА, смягченный обращением с диминутивным 

суффиксом. Обращение с диминутивным суффиксом, используемое в двойной 

функции (апеллятивной и экспрессивной) является одним из наиболее 

типичных смягчителей. 

По сравнению с внутренним взаимодействием административного 

персонала, код общения с клиентами будет более стандартным и 

регламентированным. Эта коммуникация представляет собой интерес как 

наиболее вежливое в обыденном смысле: ведь понравиться клиенту входит в 

основные задачи сотрудников. 

 

3.4.  Директивные речевые акты в особо «опасных» ситуациях 

Проверка контролирующим органом – пример ситуации, изначально 

«опасной» для СЛ всего коллектива. Во время общения с членами комиссии 

статусы сотрудников компании Х. как бы «сравниваются»; также ярче 

проявляется их корпоративная идентичность. Меняется положение и 

руководителя, статус которой в других ситуациях рабочего взаимодействия 

выше статуса подчиненных. Социальная роль директора компании в данном 

случае подобна роли студента, сдающего экзамен. Напомню, что в формуле 

расчета угрозы РА учитывается не только статус при данной социальной роли, 

но и статус в конкретной ситуации: руководитель компании при своих 

подчиненных и руководитель компании, проходящей проверку, – два 

принципиально разных статуса. 

«Опасность» ситуации видна по нетипичному поведению сотрудников, 

которые уже во время ожидания комиссии разговаривают тихим голосом, 

иногда шепотом, обсуждают различные вопросы, например, нужно ли гостей 

просить надеть бахилы. Руководитель А. шепотом просит администратора 

предложить посетителям чай с угощением. Ниже представлены директивные 

РА, совершенные при встрече комиссии. 
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К: раздеться можно в классе 

А: раздеться можно в классе, руки там помыть 

К: мо/жно вас попросить,  пожалуйста (дает бахилы, 

улыбается)  

А: (шепотом) позвони Кириллу. не то чтобы его ждут, 

но скажи, что все на месте. 

Таким образом, вместо привычных прямых РА приглашения/ указания с 

императивом несовершенного вида («раздевайтесь», «надевайте») 

используются иные формы – более вежливые, с точки зрения говорящих. Это 

косвенные РА с безличной конструкцией, оформленные с восходящей 

интонацией, или вопрос с модальным глаголом, выражающим возможность.  

Во время взаимодействия с представителями проверки все члены 

коллектива очень кооперативны, мгновенно реагируют на распоряжения 

различного рода. В данной ситуации бенефициаром директивов является 

компания, поэтому снижается риск угрозы РА, совершенных членами 

коллектива. Екатерина, которая в других ситуациях не слишком комфортно 

ощущает себя, раздавая распоряжения, и старается избегать этого, в данном 

случае, спокойно передает указания представителей комиссии: 

Закон  

Е: да, хорошо. да, сейчас попросим. 

(выходит к администратору) Ксюшечка, вам задание. 

тридцатая статья двести семьдесят третьего закона об 

образовании - найти и нам ее распечатать. в двух 

экземплярах. двести семьдесят три, закон об 

образовании. 

 

Протокол 

Е: девочки, еще надо сделать, чтобы каждая программа 

была утверждена, нужно сделать протокол методического 

совета, который утверждал каждую программу. 

В: это в смысле, протокол? 

 

Данные директивы представляют собой прямые РА, смягченные средством 

позитивной вежливости – обращениями, в том числе и маркирующим 
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гендерную идентичность. Нужно отметить, что смягчение директивов 

ласковыми обращениями и особенно с диминутивными суффиксами 

(«Ксюшечка») в обычной ситуации не характерно для речи Екатерины103.  

Во время выездной проверки, которая длилась 4 часа, не зарегистрировано 

ни одного директива от Анны, обращенного к членам комиссии. Рассмотрим 

отрывок взаимодействия, которое демонстрирует статусное соотношение 

участников.  

Справка 

1. Р: сейчас, что мне нужно (1.2)  так, вот эту копию 
свидетельства я могу взять?  

2. А: конечно. 
3. Р: ну вот, раз. и мне нужны копии договора аренды и 
копия акта приема-передачи. можно ксерокопию? 

4. А: да. 
(Е. быстро уходит снимать копию) 

5. Р: так, теперь второе, что мне нужно. вот это список 
преподавателей на трудовых книжках, это все Ваше 

штатное расписание? (…) ну,  и конечно, нужна вот эта 

справка об отсутствии судимости. если у кого-то она 

есть,  или в ближайшее время, самое ближайшее, можно ее 

довезти.  

6. А: на всех? 
7. Р: на всех. здесь администраторы и преподаватели, все 
должны иметь эту справку. 

8. А: м: 
(А. и К. записывают, К. разливает чай, ухаживает) 

9. А: нормальное штатное расписание тоже мы вам довезем 
или сейчас распечатать? 

10. Р: сейчас. если можно, сейчас 

11. А: единственное, что трудовые договоры у меня 

дома, трудовые книжки то:же дома. то есть я могу только 

штатное расписание, а все документы, а все документы… 

12. Р: сейчас какая-то группа занимается? 

13. А: занималась до часу. 

                                                           
103 В своем полевом дневнике я записала: «Не боюсь выдавать задания, т.к. опасная ситуация, мы все в 

одной команде, важное дело. Я чувствую свой статус и не боюсь давать распоряжение». 
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Рис. 3 

На анализируемой видеозаписи видно, как генеральный директор 

разливает чай (рис. 3). На протяжении всего диалога Анна улыбается, 

односложно соглашается с распоряжениями, мгновенно реагирует на 

директивы, говорит в нехарактерном для себя темпе, оптимальном для этого 

начальника. Это не очень быстрый темп речи, но эффективный для данного 

собеседника, под которого Анна подстраивается, следуя механизму 

аккомодации [Giles, Powesland 1997]. Нарочитая готовность к ответу и 

оптимальный для понимания темп речи характеризуют положение Анны. 

Представитель комиссии (Р.) спокойным тоном дает распоряжения с 

модальным глаголом нужно (1, 6). Его властные полномочия проявляются 

также дискурсивно: в конце фрагмента он резко меняет тему разговора (14). 

Таким образом, речь Р. характеризуется такими признаками выражения власти 

и доминирования, как количество приемлемого выступления без смены очереди 

и право менять тему разговора. 

3.4. Директивные РА, воспринятые негативно:                      

рассуждения участников о невежливости в имейлах 

Спонтанное устное взаимодействие и общение в письменной форме 

принципиально отличаются по качеству. Однако второе нельзя обойти 

вниманием в случае исследуемого женского коллектива, потому что сюжет 

грубости в имейлах не раз возникал в беседах сотрудников. Подобные 
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метаязыковые рассуждения несут ценную информацию о представлениях и 

категориях носителей. Среди руководства распределение и координирование 

заданий осуществляется в большей степени по электронной почте. За день 

сотрудники получают десятки рабочих писем, в основном с просьбами и 

указаниями. У одного имейла может быть несколько получателей, т.е. 

адресатов, или люди могут быть поставлены в копию (это, как правило, 

означает, они просто должны быть в курсе дела). Наличие других реципиентов 

влияет на восприятие распоряжения с точки зрения (не)вежливости: например, 

получить строгое письмо от руководителя, если в копию поставлены другие 

сотрудники – бо́льшая угроза СЛ. Особенно чувствительно участники общения 

относятся к той переписке, «в курсе» которой находится исполнительный 

директор. 

Электронное общение не раз становилось предметом метапрагматического 

дискурса: в спонтанных диалогах сотрудники выражают свое отношение к 

какому-то языковому поведению. Все случаи отмеченной грубости (т.е. 

которые ставшие поводом для обсуждения и обиды) в компании Х. касаются 

именно слишком строгих указаний, полученных по электронной почте от тех, 

кому по статусу «не положено» приказывать. Дело в том, что использование 

просодических смягчителей практически невозможно в общении по 

электронной почте (за исключением случаев, когда интонация может быть 

отчасти передана графически, например, пунктуацией или «смайликами»). При 

этом автор просьбы/ указания может не использовать лексико-грамматические 

средства смягчения в целях экономии времени, т.е. писать только «по делу». 

Однако такое письмо может показаться невежливым: как заметил один из 

реципиентов, оно «написано таким тоном». В устной речи прямой РА без 

смягчения при определенной интонации проходит незамеченным, но в случае 

электронного общения аналогичные фразы могут быть прочитаны как 

невежливые. 

Особый тип данных представляют собой рассказы о случаях грубости, т.к. 

они содержат метаязыковые комментарии и являются источником информации 
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о вежливости 1. Этот материал показывает, насколько важна интонация для 

смягчения угрозы СЛ. В следующем фрагменте Дарья рассказывает о 

невежливом,  ее точки зрения, поведении клиента. 

Ночное письмо 

1. Д: потом сказали (клиенты): «нам хочется по два 

занятия платить, не больше», я говорю «у нас правила-то 

такие, давайте сделаем по пять занятий – пожалуйста».  

«мы в вашу школу должны столько денег принести» 

2. =О: да: (улыбается) 

3. Д: ну, короче, они пять занятий позанимались с 

Ивановой. «нет короче, потому что надо слишком много 

денег сразу, сразу ВАМ надо много денег»… Я говорю: 

пожалуйста, у вас номер есть. вчера в ночи письмо 

(пародирует наглость тона)«Дарья, значит, мы готовы 

продолжить, ждем квитанцию на пять занятий. спасибо» я 

сначала хотела ОТВЕТИТЬ, ну хотя бы спасибо в конце 

сказала. ни здравствуйте-ни добрый вечер в 11  вечера, 

да, значит, «мы готовы продолжить и ждем от вас» 

4. Е: какие там много денег вообще? 

5. Д: не ну все равно, ты понимаешь, у твоего ребенка 

егэ надо готовиться. а егэ сдавать в этому году? не ну 

мы что заставляем что ли? нет 

6. Е: такой менеджер по индивидуальному обучению  

«заставляем что ли» (усмехается) 

 

В данном отрывке речь идет о клиенте, который, после пяти занятий 

отказался заниматься, а позднее все-таки передумал и сообщил о своей 

готовности в электронном письме. Этот случай характерным образом 

показывает, как вполне нейтральное письмо может показаться реципиенту 

невежливым. Администратор возмущается тем, что имейл был отправлен в 11 

вечера, хотя это и не накладывает на  нее обязательств немедленного прочтения 

и действий, и что не были соблюдены формальные правила вежливости104. В 

данном отрывке также представлен оценочный комментарий по поводу стиля 

общения с клиентами, который не соответствует «правильному» (6). 

                                                           
104  Наблюдение за другими коллективами говорит о том, что подобная интерпретация писем, когда 

нейтральный текст воспринимается невежливым, является распространенным явлением. Возмущаясь 

впоследствии, реципиент пародирует «грубую» интонацию имейла.  
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Рамки диссертационной работы не позволяют привести весь объем 

проанализированного письменного материала. Поэтому в данном разделе 

ограничимся разбором нескольких примеров. Ниже приведено письмо, которое 

обидело двух сотрудников и стало предметом обсуждения и недолгого 

конфликта (приводится в оригинальной орфографии и пунктуации). Оно было 

отправлено коллегам от сотрудника с тем же статусом (не начальником, 

получение подобного письма от которого выглядело бы естественно). 

Коллеги, у кого есть,пришлите  мне текст листовки в 

электронном .виде. Помимо существенных добавлений (типа 

офиса, РК, удаления дневных групп и т.д.), хотелось бы 

внести предложения по правке самого текста 

жду 

спасибо 

Двум получателям письмо показалось невежливым: позже они объяснили, 

что из-за «жду», добавленного в конце, у них возникло ощущение, что их «как 

будто подгоняют». Это письмо было приведено сотруднику как пример его 

грубости («На твои письма и твой тон в них уже все сотрудники обижены и это 

обсуждается регулярно»). При этом автор письма «ничего не имел в виду», 

лишь хотел действительно поскорее получить ответ. Это пример ситуации, 

когда директивные РА на рабочем месте могут показаться некорректными, т.к., 

с точки зрения адресата, представляют собой приказания, выполненные не 

руководителем, а коллегой, которому по статусу «не положено» приказывать. 

Интересно, что при обсуждении этого письма впоследствии (т.е. при вторичной 

интерпретации в личной беседе), оно уже не показалось грубым. 

Следующее письмо мне было переслано, когда я попросила прислать 

«грубые» имейлы (приводится с охранением оригинальной орфографии и 

пунктуации): 

И. ведомости сфоткала как-то зеркально, короче их не 

проверить, еще раз так сдаст-я не буду проверять 
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К. ведомости в таком качестве не присылать больше, я 

ничего не вижу! 

Здесь речь идет о зарплатных ведомостях, которые преподаватели 

заполняют и отправляют в конце каждого месяца. Во время интервью 

выясняется, что один из адресатов воспринимает это письмо как нормальное, 

как «очередное устрашительное настроение», хотя большое количество таких 

писем за один день и может вызвать негативную реакцию. Здесь мы наблюдаем 

конфликт нормативных рамок вежливости – с одной стороны, 

общекультурные (согласно которым письмо грубовато), а с другой стороны – 

локальные нормы данного коллектива (где от начальника это уместно). 

Именно начальник «задает тон», играя решающую роль в формировании 

локальных норм взаимодействия в коллективе и рабочего микроклимата. 

Приведу пример письма старшего администратора Олеси, обращенного к 

академическим директорам:  

Донести до Яны И., чтобы не переодевалась в нашей 

каморке! Причем зашла, даже не спросила - можно или нет. 

Там сумки были моя и Катина. Можно ей сказать, что если у 

меня пропадут деньги - то это будет только на ее совести. 

В данном письме побуждение оформлено с помощью инфинитива, что 

является наиболее характерным вариантом для письменного директива 

исполнительного директора Анны, от которой Олеся и переняла этот стиль. В 

данном случае такая строгая формулировка не оправдана, т.к. отсутствуют 

усугубляющие факторы. При этом коллеге, давно знающей Олесю, данное 

письмо не показалось грубым: «Резковатая просьба… Ну, не грубость все 

же»105. Таким образом, оформление директивов с помощью инфинитива без 

смягчения является нормой данного коллектива. Новым членам коллектива 

такое письмо может показаться «грубоватым» или «неприятным». Эта 

                                                           
105 Мой инсайдерский комментарий в полевом дневнике: «Я совсем не обиделась и не восприняла в 

штыки, единственное, бросилось в глаза, что совсем так, как просит Аня. Олеся вошла в роль строгого 

начальника».  
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иллокуция была передана академическим директором в письме преподавателю 

Яне следующим образом: 

Яночка, 

Огромная просьба раздеваться в учительской, а не закутке, 

где хранятся книги и некоторые др. ценные вещи. Это 

просьба от администрации для всех преподавателей дабы 

избежать неловких ситуаций. Спасибо!!! 

Таким образом, в данном разделе затронута тема, оставшаяся во многом за 

рамками настоящей диссертации, в фокусе которой находится, прежде всего, 

устное межличностное взаимодействие. Были рассмотрены спонтанные 

рассуждения участников о случаях невежливости, которые, во-первых, дают 

нам информацию о (не)вежливости 1 – представлениях носителей. Во-вторых, 

анализ такого материала обнаруживает роль просодических смягчителей в 

устной коммуникации: вполне нейтральная  форма в имейле может показаться 

грубой, во многом по причине того, что возможности передачи интонации на 

письме ограничены. Для подтверждения этого положения в разделе цитируется 

имейл, ставший предметом обсуждения и поводом для небольшого конфликта. 

Кроме того, приводятся два примера электронных писем, которые показались 

кому-то грубоватыми, а кому-то – нет. Восприятие фразы с точки зрения 

(не)вежливости зависит от локальных норм коллектива и индивидуального 

опыта реципиента. Стоит добавить, что сюжет канала передачи не раз возникал 

в интервью спонтанным образом. Зачастую многим проще обратиться с 

просьбой в смс, в социальных сетях или по имейлу, чем лично.  

 

Выводы к третьей главе 

Особенности реализации директивных РА отчасти связаны со спецификой 

организации труда в компании Х. Здесь распоряжения руководства должны 

быть оформлены в письменном виде и отправлены по электронной почте. 

Другим важным моментом является то, что руководители не присутствуют на 

рабочем месте постоянно, выполняя большую часть работы дистанционно. Это 



174 

 

существенно уменьшает количество межличностного общения среди 

руководства. Помимо повседневной рутинной коммуникации, материал 

включает взаимодействие в таких ситуациях, как совещание, собрание, встреча 

клиентов на дне открытых дверей. Поэтому в коммуникации, по сравнению с 

первым коллективом, ярче выражен институциональный аспект и во многих 

случаях меньше спонтанности, свободы действий.  

Собрания и совещания проводит исполнительный директор, речь которой 

характеризуется признаками выражения власти и доминирования: количеством 

приемлемого выступления без смены очереди и правом менять тему разговора. 

Кроме того, для ее речи при инструктировании характерны директивные РА в 

более прямой форме, не предполагающие возможность невыполнения действия: 

 индикатив наст. вр. 3 л., например: «Младшие администраторы приходят 

к двум и сидят в отдельном классе, не со старшими администраторами, и звонят 

до бесконечности»; 

 инфинитив, например: «Неходяшек обзвонить»; 

 императив, например: «Не забывайте, когда вы говорите и кто-то звонит, 

выписывайте». 

Формы 1 л. мн.ч. в случае начальницы не обязательно предполагают ее 

включенность в действия, однако представляют собой более смягченный 

вариант: 

 индикатив наст. вр. 1 л. мн. ч., например: «Проверяем, пересчитываем, по 

тому, что написано сверху, потому что мы это все пихали очень быстро с 

Олесей»; 

 гортатив (1 л. мн. ч. буд. вр.) с давайте: «Давайте постараемся, чтобы 

следующие группы нормально запустились». 

Во многих указаниях начальницы строгость усиливается с помощью 

различных средств: просодических (более четкого расчленения слогов, 

замедления темпа), эксплицитного выражения власти («меня как руководство»), 

повторов с добавочным акцентным ударением на лексических единицах, 

связанных с выражением власти («меня лично, лично меня»). Указания в 
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коммуникации этого рабочего коллектива могут представлять собой и 

серийный директив, выдаваемый порциями в несколько обменов репликами. 

Кроме того, возможны промежуточные варианты, например, указание 

начальника, оформленное как предложение или просьба; запрос информации, 

оформленный как просьба о разрешении (диалог «Обед»); серийный РА с 

чертами указания и упрашивания (диалог «Надо человека»). При этом РА 

может быть оформлен как просьба в контексте, который не предполагает 

возможность невыполнения действия, например: «Ксюнечка, ты можешь, ты 

можешь сеточку открыть?» или «Зай, распечатай, пожалуйста». Подобные 

случаи не были зафиксированы в записях, сделанных в первой группе, и, по-

видимому, менее характерны для общения внутри сплоченного мужского 

коллектива. 

По степени маскировки угрозы, директивные РА составляют континуум: 

Указание с 

усилением 

 

Указание без 

усиления и 

без 

маскировки 

 

Серия указаний/ просьб со 

смягчением            

 

Указание со смягчением 

Указание с предварением 

Просьба, в т.ч. с ИК-3 

нет маскировки угрозы степень маскировки угрозы 

 

Структуры, участвующие в реализации директивных РА во 

взаимодействии этой группы, достаточно разнообразны. Помимо форм, 

перечисленных выше, характерных для человека с более высоким статусом, в 

анализируемых диалогах зафиксированы следующие:  

 общевопросительная конструкция с индикативом буд. вр. 1 л. ед. ч.: «Там 

не занято? Я пойду тогда печатать с флешки?»; «Вот это я с тобой обсужу 

позже, пушок, лан? После совещания»; 

 общевопросительная конструкция с индикативом буд. вр. 2 л. мн. ч.: 

«Фамилию скажете, Анечка?»;  

 общевопросительная конструкция с индикативом буд. вр. с отрицанием: 

«Блин, слушай, а ты мне не поможешь сделать? Поделить все»;   
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 общевопросительная конструкция с модальным глаголом: «Наташ, 

можете пересесть? Мне Вас не охватить взглядом»; 

 общевопросительная конструкция с глаголом в сослагательном 

наклонении: «Вы не могли бы открыть окно?»;  

 с модальным предикативом надо: «Нам очень надо человека в стартер, 

который начался у Тани Сидоровой»; 

 с модальным предикативом можно: «Раздеться можно в классе»;  

 общевопросительная конструкция с можно: «Можно вас попросить,  

пожалуйста?»; 

 индикатив наст. вр. 2 л. ед. ч.: «Вот эту штучку снимаешь просто и 

подсовываешь внутрь»; 

 прямой намек: «А там я те заявки прислала еще. Как там?». 

Одна и та же грамматическая структура может участвовать, вместе с 

другими средствами осуществления РА, в разных типах директивов. Например, 

с предикативом надо может быть указание с чертами просьбы, 

конвенционально косвенный РА («Нам очень надо человека в стартер») или 

прямой РА с иллокуцией строгого указания («Надо решить вопрос с ее 

опозданием, строго»). Более того, мы убедились, что языковая единица может 

играть разную роль с точки зрения вежливости: анализируя взаимодействие, мы 

каждый раз определяем прагматику заново.  

Что касается интонационного смягчения, то ИК-3 в случае просьбы c 

императивом представлена в коммуникации женщин, в отличие от мужской 

группы. Дополнительным средством передачи иилокуции уговаривания может 

быть растягивание гласного звука. Роль просодического компонента в 

совершении директивных РА демонстрируется также на примере спонтанных 

метаязыковых комментариев по поводу грубости в имейлах. Как показывают 

рассмотренные случаи, вполне нейтральные формулировки без смягчения по 

электронной форме могут быть восприняты как невежливые, если автор – 

человек не выше статусом. Кроме того, нужно учитывать мультимодальность 

коммуникации: часто в побуждении кого-то к действию играет роль 
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перемещение в пространстве (приближение к адресату), взгляд, мимика 

(например, «умоляющий» жест руками), а также другие действия. Если 

начальник кладет перед подчиненным бейдж и шарф, то это поручение 

немедленно выполняется.  

Еще одной особенностью взаимодействия является наличие особого стиля 

коммуникации с клиентами. Он характеризуется меньшей долей спонтанности, 

употреблением отработанных шаблонов со стандартными просодическими 

характеристиками. При этом и здесь есть место вариативности, шутке и 

демонстрации солидарности. Хотя именно для взаимодействия с клиентами 

характернее формальная, негативная вежливость, она часто сочетается со 

стратегиями позитивной вежливости.  

В повседневной коммуникации внутри руководства общая идентичность 

(корпоративная и гендерная) проявляется через некоторые особенности ведения 

дискурса и норм вежливости. Это может быть эксплицитная апелляция к 

гендерной идентичности: начальница хвалит сотрудников за то, что они ведут 

себя «как девочки». В формировании общей идентичности руководства играет 

роль такая локальная практика, как употребление ласковых обращений «зай», 

«пушок», «котик» среди руководства – особенно при совершении директивных 

РА. Употребление единиц местного сленга (например, «неходящки», 

«прешки») характерно для этой группы, как и для первой – в той или иной 

степени, для любого сплоченного сообщества.  

Изучаемое сообщество составляют группы с особенными практиками 

(руководство, администрация, преподаватели), которые в некоторых ситуациях 

выступают как одно целое. Во время взаимодействия с людьми, не 

являющимися членами коллектива (например, с клиентами или 

представителями комиссии во время проверки), статусы всех сотрудников как 

бы выравниваются, они выступают как члены одной команды. В таких 

ситуациях проявляется корпоративная идентичность, а статусное соотношение 

оказывается менее значимым. На примере речи Анны демонстрируется 

необычайная гибкость идентичности: она выступает то как строгий начальник, 
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вводя новые штрафы для сотрудников, то как близкая подруга других 

руководителей (которой при этом нельзя отказать), то как покорный 

исполнитель поручений (в случае проверки комиссией).  

Как и в первом коллективе, все случаи поведения, показавшегося 

невежливым кому-то из участников, касались директивных РА. В данном 

случае речь каждый раз шла о грубости в имейлах.  Анализируя эти случаи с 

целью разобраться в причинах такой оценки, мы обнаружили, что сами по себе 

письма были нейтральны. Грубым воспринимается директив без смягчения, 

исходящий от тех, кому по статусу не положено приказывать. Цитируя письмо, 

говорящий пародирует наглость тона, таким образом выражая свою оценку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование в качестве материала аудио- и видеозаписей спонтанного 

речевого взаимодействия обосновывает выбор интеракционного подхода. В 

соответствии с принципами лингвистической антропологии, учитываются 

наблюдения за группой и мнения участников, составляется коллекция записей в 

узком социальном контексте и описываются локальные практики внутри 

сообщества. Благодаря призме конверсационного анализа расширяются 

возможности фиксировать фактическую реальность: репертуар средств 

вежливости пополняется за счет более детального рассмотрения 

взаимодействия лицом к лицу. В процессе поддержания отношений могут 

принимать участие любые языковые явления, а также интеракционные шаги, 

которые совершают собеседники в обход «прямого маршрута».  

Во второй и третьей главах рассмотрены диалоги на рабочем месте, в 

которых так или иначе происходит побуждение. Интеракционный подход 

позволяет представить картину реализации директивного РА во всем богатстве 

и рассматривать побуждение к действию как совместный процесс, в котором 

принимают участие все собеседники. Добавляется вариативность во времени: 

опасный РА может осуществляться на протяжении нескольких обменов 

репликами, а также выдаваться «порциями», прерываясь на ответные реплики.  

Во взаимодействии актуализируется часть сложной социальной 

реальности. Анализ спонтанного речевого материала показывает, какие аспекты 

контекста оказываются релевантными в конкретном случае: принадлежность к 

одной группе, институциональность дискурса, тип ситуации, в том числе ее 

особая «опасность» для СЛ участников, статусное соотношение собеседников, 

наличие свидетелей разговора (особенно клиентов или руководителей), 

совместная неречевая деятельность и т. д. Чем детальнее рассматривается 

материал, тем больше значимых факторов, влияющих на реализацию 

директивных РА, попадает в поле зрения исследователя. 

Одной из интеракционных стратегий вежливости является предварение 

просьбы вопросами или намеками: оба собеседника участвуют в маскировке 
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угрозы, стремясь, в идеале, избежать опасного РА как такого. Механизм 

предварения просьбы предположительно носит универсальный характер, но 

может реализовываться по-разному в различных группах. Помимо вопросов о 

наличии предмета и возможности выполнения действия, это могут быть 

реплики с целью подготовить собеседника к предстоящему директивному РА, 

например, с помощью шутки (в мужском коллективе). Отрицательный ответ не 

воспринимается участниками как блокирующий и за ним может быть 

продолжена серия вопросов, поиск совместных решений: например, обращение 

за помощью к третьему лицу. При предварении просьбы и совершении намеков 

смысл создается обоими (всеми) участниками взаимодействия: без 

соответствующей реакции второй стороны, директив не будет успешен или 

даже не состоится.  

По степени маскировки угрозы и организации взаимодействия в рабочей 

коммуникации выделены различные типы директивных РА. Они составляют 

континуум, который несколько отличается для каждой группы: 

Приказ 

(в 

мужской 

группе) 

Указание 

с усилением; 

 

Указание без 

усиления и без 

маскировки 

 

Указание со 

смягчением 

 

Просьба Просьба с 

предварением 

 

Избегание 

просьбы 

через 

предварение 

и 

предложение 

(в мужской 

группе) 

 

Саркастический 

вариант указания 

(только в мужской 

группе) 

 Указание с 

предварением 

Серия указаний/ 

просьб со 

смягчением 

угроза не маскируется                 степень маскировки угрозы 

 

Языковые средства могут быть направлены на поддержание СЛ 

участников или (реже в случае сплоченного сообщества) принимать участие в 

атаке на СЛ собеседника. Анализ структур не является достаточным для 

определения значения речевого действия с точки зрения вежливости, нужно 

учитывать совокупность языковых и паралингвистических средств, а также 

место в последовательности реплик. Нельзя приписать языковой единице 

функцию вежливости вне контекста. Кроме того, один РА или любая знаковая 
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языковая единица может одновременно обладать характеристиками позитивной 

и негативной вежливости, которые определяются в конкретном случае. Вместе 

с тем все-таки можно сказать, опираясь на наблюдение, что какие-то языковые 

единицы или коммуникативные приемы в данном коллективе закономерно 

реализуют стратегии вежливости: в частности, ласковые обращения в женском 

или подтрунивание в мужском. 

Роль просодики оказывается одной из ключевых в спонтанном 

взаимодействии. Интонационное оформление РА с императивом с помощью 

ИК-3 (зафиксированное только в женском коллективе) делает его смягченным 

по сравнению с прямым указанием. Саркастическая интонация может изменить 

смысл высказывания на диаметрально противоположный. Важность 

просодического компонента при восприятии просьбы демонстрируется и теми 

случаями, когда интонационное смягчение невозможно: в электронной 

переписке прямые директивные РА от человека, равного или ниже по статусу, 

могут быть восприняты как невежливые. О восприятии имейла свидетельствует 

имитация рассказчиком «грубой» интонации при цитировании. 

Для совершения побуждения не обязательна словесная формулировка: 

задача может быть заранее известна или понятна из контекста, так что порой 

достаточно лишь приблизиться к адресату или посмотреть на него. В 

вовлечении человека в деятельность участвуют жестовые и мимические 

средства, зрительный контакт, а также разворачивание коммуникативных 

событий в пространстве, перемещение участников, конкретные движения 

(например, начальник принес и положил перед подчиненным бейдж и шарфик).  

Властные полномочия выражаются определенными языковыми и 

дискурсивными признаками: в первую очередь, «правом» совершать 

директивные РА без смягчения (в том числе интонационного). При этом нужно 

помнить, что статусное соотношение участников не является постоянным, а 

также может иметь разный вес в зависимости от контекста: здесь играют роль, 

прежде всего, институциональность дискурса и тип ситуации. Во время 

полуформальных совещаний, строгость начальницы передается с помощью 
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различных средств: структур (инфинитива, индикатива наст. вр. 2 л. и 3 л.), 

просодических (например, более четкого расчленения слогов), повторов и 

фразового ударения, эксплицитного выражения властных полномочий. Когда, 

отчитывая подчиненного в мужском коллективе, начальник дает инструкции, 

каким образом нужно выполнять работу, его речь отличается количеством РА с 

предикатами с семантикой долженствования. Еще одно наблюдение касательно 

дискурсивного выражения властных полномочий заключается в том, что над 

начальником не подтрунивают (хотя он и принимает участие в общих шутках).  

К практикам поддержания общей идентичности относится подтрунивание, 

которое является важной интеракционной стратегией для мужского коллектива. 

Подтрунивание сопровождает ситуации побуждения или отказа. Реализация 

этой стратегии в данной группе носит закономерный, ожидаемый характер: 

осуществляется через повтор слов собеседника с вариациями в интонации и 

продолжение чужой реплики, причем иногда одновременно несколькими 

участниками. Собеседники находятся наготове отреагировать на любую 

реплику ироническим переспросом или «кодовым» словом для отсылки к 

внутригрупповым байкам. Важными для формирования общей идентичности 

являются общие шутки, состязания в остроумии.  

К другим особенностям коммуникативного стиля, принятого в этой 

группе, относятся языковая игра и словотворчество, обильное использование 

ненормативной лексики, эротические шутки (которые можно отнести к 

практикам коллективной маскулинности). Кроме того, за малым исключением, 

члены мужского коллектива всячески избегают просьбы как таковой, особенно 

соответствующего просодического оформления. Некоторые особенности 

взаимодействия среди администрации в компании Х. можно отнести к 

феминным стратегиям: употребление ласковых обращений, диминутивных 

суффиксов в беседе «ни о чем», черты упрашивания. Общая идентичность в 

обеих изучаемых группах включает гендерный аспект и корпоративный 

аспекты. 
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Проблематика вежливости 1 (под которой понимаются наивные 

представления и оценки речевых действий участниками) в полной мере 

затрагивается в разделах, посвященных грубости, где анализируются 

спонтанные рассказы и метаязыковые комментарии сотрудников. Директив был 

воспринят как грубый в следующих случаях: действие не входит в обязанности 

адресата и РА выполняется без смягчения, даже от вышестоящего («как 

приказ»); РА оформлен письменно без смягчения от человека не выше по 

статусу; фраза содержит обидное обобщение по поводу поведения реципиента. 

В восприятии РА как неоправданно строгого или невежливого играют роль как 

лексико-грамматические средства, так и просодические. Люди очень 

чувствительно реагируют на директив, выполненный неправильно с точки 

зрения прагматики: если им «приказывает» человек, которому по статусу не 

положено. Кроме того, в анализируемом материале были выделены следующие 

атак на СЛ: саркастическое использование средств вежливости в 

соответствующем контексте; передразнивание – повтор или перефразирование 

слов собеседника с саркастической интонацией; доведение до абсурда его 

реплики; критика без смягчения. В институциональном взаимодействии фазы 

спора, которые как раз отличаются атаками на СЛ, перемежаются с фазами 

более спокойного общения и обычно не приводят к эскалации конфликта. 

Стратегии вежливости, используемые в спонтанном взаимодействии групп 

людей с относительно схожим социальным положением, достаточно сильно 

отличаются. Описаны локальные нормы взаимодействия в каждом коллективе: 

в частности, среди руководства компании Х. принято употребление ласковых 

обращений, а для коммуникации в мужском коллективе характерно 

подтрунивание друг над другом и употребление ненормативной лексики. При 

этом новый сотрудник, заранее не зная о таких нормах взаимодействия, может 

их неправильно интерпретировать, в том числе как бестактность или грубость. 

Кроме того, в каждом коллективе отличается организация рабочего процесса и, 

соответственно, набор типовых ситуаций, в которых оказываются участники. В 

то время как некоторые форматы взаимодействия, описанные для обеих групп, 
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представляются скорее универсальными (например, зачитывание списка), 

другие являются характерными только для одной из них: в частности, для 

мужского коллектива – состязание в шутках и саркастическое отчитывание 

подчиненного. Межличностное взаимодействие, организованное по 

определенным правилам, которые представляются универсальными, имеет 

особенности в группах людей, регулярно общающихся и часто 

вырабатывающих свой коммуникативный стиль и поведенческие практики.  

Поддержание СЛ участников осуществляется как с помощью языковых 

средств, в той или иной степени осознаваемых носителями (включая набор 

готовых структур для каждого действия), так и через совместную работу 

собеседников, в чем-то упорядоченную, а в чем-то достаточно 

непредсказуемую. Благодаря выбранному подходу стало возможным изучение 

вежливости на уровне сиюминутной деятельности, организация которой 

отчасти обусловлена заботой о СЛ участников.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Обозначения, используемые в транскрипции в 

настоящей работе 

Жирным шрифтом выделяются директивные РА (если их возможно 

выделить), а также РА с императивом 

. Точкой обозначается законченность 

синтагмы и пауза, аналогичные 

завершенности повествовательного 

высказывания. 

, Запятой обозначается завершенность 

синтагмы и небольшая пауза. 

(3) Пауза более одной секунды с 

указанием длины паузы. 

пожа:луйста Двоеточием обозначено растягивание 

звука. 

ро-сти-слав Произнесение по слогам 

НАДО БЫСТРЕЕ ДЕЛАТЬ 

запИсывать  

Заглавные буквы обозначают 

увеличение громкости.  

? 

распеча/тай 

Интонация вопроса; 

в некоторых случаях указывается центр 

тона ИК-3. 

ну и ну! прикол! Интонация восклицания. 

ну:/ Восходящая интонация (отмечается в 

некоторых случаях). 

в Юкки\ Нисходящая интонация (отмечается в 

некоторых случаях). 

Е: сейчас, секундочку, одно 

объявление отправляю= 

М: =потому что ну вот, я 

продумала с теми же 

картинкам 

Знаки равенства отмечают смену 

очереди, когда одна реплика сразу же 

без паузы следует за другой. 

  хорошо 

  еще мне нужен кабель  

Квадратными скобками выделяется 

начало одновременного говорения. 

(сигнал домофона) 

(Е. смеется) 

В скобках курсивом дается описание 

ситуации и различных невербальных 

действий. 

*выиграл* Слова произносятся тише по 

сравнению с предшествующими. 
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(…) Пропуск части диалога. 

<вот он> Ироническая интонация. 

(нрзб) Часть слов произносится неразборчиво. 

бл* Нецензурное выражение. 
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Приложение 2. Пример списка просьб 

Список просьб, записанных младшим администратором компании Х. за месяц. 

 

1. Можно ли я возьму \ сделаю\ распечатаю? 

2. Не могли бы Вы принести\найти\распечатать\дать...? 

3. Могу я Вас попросить принести\найти\распечатать\дать...? 

4. Можно? (и сразу действие, ручку у меня так брали) 

5. А у Вас есть ручка? Можно? 

6. Посмотрите, пожалуйста…? 

7. Скажите, пожалуйста...? 

8. Наталья, а не могли бы Вы…? 

9. А у Вас ручки не будет? 

10. Наталья, Вы не могли бы дать файл? А можно всю пачку? 

11. Скажите, пожалуйста, где лежит учебник для преподавателей? 

12. Наталья, нужно деньги разменять. 

13. Подскажите, где швабра? 

14. Вы не могли бы убрать это? 

15. Подскажите, куда мне пройти? 

16. А как зовут моего преподавателя? 

17. Распечатайте мне, пожалуйста… 

18. Вы не могли бы попросить кого-нибудь открыть окно? 

19. Вы не могли бы открыть окно? 

20. Разошли, пожалуйста, всем. 

 

 

 


