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Вежливость и ее языковая репрезентация  
в деловом дискурсе  

Деловой дискурс, как показывают современные исследования, занимает 
важное место среди различных типов речевого общения. Необходимость 
лингвистического изучения проблем деловой коммуникации обусловлена 
прежде всего тем стремительным распространением и ростом 
межкультурных связей в современном мире, которые приводят к 
интенсификации информационного обмена в сфере профессиональной 
коммуникации, к закономерному обмену когнитивными структурами, с 
помощью которых происходит приобщение к концептуальным системам, 
картинам мировидения, ценностным ориентирам носителей разных культур.  

Деловой дискурс (ДД) – предельно широкое понятие, охватывающее как 
языковую систему (ту ее часть, которая специфически ориентирована на 
обслуживание данного участка коммуникаций), так и речевую деятельность 
во всей совокупности лингвистических и экстралингвистических факторов, 
которые репрезентированы системой различных текстов. ДД представляет 
собой общение в достаточно строгих заданных рамках профессиональных 
статусно-ролевых отношений, продиктованных социальным институтом 
«БИЗНЕС».  

Деловой дискурс, как и любой другой институциональный дискурс, 
использует определенную систему профессионально-ориентированных 
знаков или, другими словами, обладает собственным подъязыком 
(специальной лексикой, фразеологией) [1: 68]. Любой участник делового 
мира выступает в деловом дискурсе не только в определенной социальной 
роли (включающей или подразумевающей фактор сферы общения или тип 
социального института), но и с определенными целями. Основной целью 
современного бизнес-сообщества считается получение прибыли в процессе 
профессиональной деятельности. Именно эта цель диктует всем участникам 
деловой коммуникации определенные стереотипные модели 
речемыслительной деятельности. Одной из важнейших моделей в деловой 
коммуникации является категория вежливости, репрезентируемая 
различными речемыслительными стратегиями и языковыми тактиками. 
Изучение способов и стратегий выражения вежливости в языке 
профессиональной бизнес-коммуникации видится чрезвычайно актуальным и 
злободневным, поскольку вежливость, являясь универсальной 
общечеловеческой категорией, играет огромную роль в различных бизнес-
контекстах, позволяя эффективно решать различные профессиональные 
вопросы. Как утверждают, вежливость ассоциируется с поведением человека 
в обществе в целом, и в конкретной ситуации взаимодействия, в частности. 

В восточной и античной этике вежливость, как и другие нормы морали, 
вытекает из природы самого человека, его естественных потребностей. В 



основу мироздания положен принцип справедливости и целесообразности. 
Человек, будучи частью, продолжением Вселенной, должен быть 
счастливым. Он стремится не страдать, следовательно, он старается избегать 
дурных поступков и воплощать добродетели: быть великодушным, кротким, 
правдивым, общительным, любезным. Эта этика, где критерием морального 
добра является человек, оказала огромное влияние на формирование 
жизненных принципов, определяющих характер общения между людьми во 
всем мире.  

Содержание понятия «вежливость» в европейской культуре 
формировалось на основе христианских заповедей в сочетании со специально 
созданными правилами поведения – этикетом. Культурологические корни 
этикета уходят в систему условных ритуалов, в соблюдении которых 
главную роль играет форма поведения. В связи с тем, что этикет обслуживает 
внешнюю сторону общения, несет в себе элемент игры и может выступать 
как самостоятельное социальное явление (например, во времена абсолютных 
монархий – придворный этикет, дипломатический этикет), а христианская 
этика подразумевает совпадение содержания и формы поведения, явление 
вежливости получает в этике двойственную оценку. Так, английский 
философ Д.Юм в своих работах подчеркивает тот факт, что этикетные и 
вежливые формы могут быть условными, содержать в себе долю лицемерия: 
«Надо быть очень поверхностным мыслителем, чтобы считать, будто во всех 
случаях следует принимать за чистую монету проявления взаимного 
уважения...» [2: 308]. Начиная с Эпохи Просвещения, формы вежливости 
становятся менее сложными, начинают выступать как часть 
общечеловеческой культуры. Различные социальные слои вырабатывают 
собственные правила общения. Вежливым считается тот, кто ведет себя в 
соответствии со своим положением в обществе. Это послужило толчком к 
тому, что уже в XIX в. вежливость начинает рассматриваться в качестве 
средства регуляции человеческих отношений. Этика обращает внимание на 
то, что в поведении индивида опосредованно могут либо присутствовать, 
либо отсутствовать элементы нравственного отношения. Этот факт позволяет 
выделить среди форм поведения два уровня, один из которых связан 
непосредственно с этикетом или протоколом, другой – с более сложными 
проявлениями, называемыми деликатностью, тактичностью, порядочностью 
и т.д., именно последний уровень делает вежливость категорией этической, 
носящей наднациональный характер.  

Для современных дискурсивных исследований огромный интерес 
представляют выделенные в философской литературе содержательные 
компоненты понятия «вежливость», важнейшим из которых является 
уважение к партнеру по общению. По наблюдению Ю.С. Степанова, в 
современном обществе элементарный кодекс интеллигентного человека 
предполагает уважение человеческой личности, снисхождение, мягкость, 
вежливость, уступчивость, прощение, сострадание, чистосердечие, 
правдивость, чувство собственного достоинства [3]. Вежливость 
предполагает и демонстрацию говорящим своего вежливого, 



доброжелательного отношения к адресату различными способами, в том 
числе и средствами языка.  

Этимологически слово «вежливость» (cortesia) происходит от древнего 
cortes – «дворы». Существительное politeness в английском языке является 
производным и образуется от прилагательного polite. Слово «polite» было 
заимствовано из латинского языка в XV в. и восходит к форме Past Participle 
«politus» от polire [4]. На первом этапе заимствования слово значило «to free 
from coarseness, to refine» (XIII в.), в дальнейшем получив коннотацию 
«elegant», «refined» (XV в.). Примечательно, что в современном английском 
языке синонимом слова politeness является courtesy. «Courtesy is, 
etymologically, the politeness of courts. It displays itself in the address and 
manners; it is shown more especially in receiving and entertaining others, and is a 
union of dignified complaisance and kindness [5].  

В основных толковых словарях современного английского языка лексема 
polite определяется следующим образом: 1) marked by or showing 
consideration for others, tact, and observance of accepted social usage [4]; 2) 
having or showing good manners; esp., courteous, considerate, tactful, etc.[5]; 3) 
of, relating to, or having the characteristics of advanced culture; 4) marked by 
refined cultural interests and pursuits especially in arts and belles letters; 5) marked 
by a lack of roughness or crudities [6]. В данных дефинициях прослеживается 
четкая смысловая связь понятия вежливости с категориями приличного и 
неприличного, со знанием и соблюдением правил поведения, принятых в той 
или иной общественной среде. 

Нормы вежливости в бизнесе сформировались в процессе взаимной 
профессиональной деятельности и приобрели в современном бизнес-
сообществе форму императивного требования. Вежливость в деловом 
дискурсе предстает как определенный коммуникативный кодекс [7: 78], 
иными словами, категория «вежливость» в ДД – это целостная система 
принципов, регулирующих речевое поведение участников современного 
делового сообщества в процессе речевого общения. Данная система 
регулируется посредством таких факторов, как коммуникативная цель и 
коммуникативное намерение участников коммуникации, которые приводят в 
действие критерии и принципы корректного речевого поведения, принятого в 
деловом мире. Распознание намеренно маскируемой интенции говорящего 
всегда требует определенных знаний и настроя адресата. Так, например: 

Employee: Mr. Jones, I'm really sorry. It looks like I'm going to be about 10 
minutes late to arrive because there's been a delay in printing out the contracts we 
need to look at during the meeting. I'm printing them out now and shouldn't be 
later than 3 p.m. 

Customer. Well, I've got the VP of Finance coming and I can't have him sitting 
around waiting. I have to tell you I'm not impressed [8: 156]. 

Анализ вежливых высказываний в данном примере показывает, что 
выражение «I have to tell you I'm not impressed» подразумевает недовольство 
участника коммуникации сложившейся ситуацией. Однако, стремясь быть 
вежливым и «сохранить лицо», он не выражает своих истинных чувств 



(возможно, гнев, желание прервать переговоры и покинуть помещение), тем 
самым сохраняя благоприятные отношения с партнером и успешно проводя 
переговоры. Как мы видим, принцип вежливости является не универсальным, 
а вариативным, зависящим от социальных и психологических параметров.  

Вежливость в деловом дискурсе может быть как позитивной, так и 
негативной («positive and negative politeness») [9]. Негативная вежливость 
связана с предоставлением свободы человеку, позитивная вежливость – с 
демонстрацией единства и солидарности.  

Стратегии позитивной вежливости состоят в выражении солидарности 
говорящего со слушающим и выражаются в следующих линиях речевого 
поведения. Во-первых, это проявление внимания и интереса к слушателю, 
т.е. прямое цитирование, вовлечение слушателя в диалог, стремление к 
согласию, учет желаний и склонностей слушающего. Так, в следующем 
примере  

Customer: What the heck is wrong with you people? I've been going around 
and around in your voicemail system and I haven't been able to even leave a 
voicemail so I can get some help. I should be able to contact you without having to 
spend all my money on long-distance charges. 

Employee: I am going to help you and I apologize if you've been having 
problems with our phone system. You're right that this shouldn't happen. Since 
you've already spent so much time on the phone, can I ask you a few questions so I 
can help? [8: 123]. 

представитель компании в ответ на претензии клиента по обслуживанию 
искренне извиняется. Этим фактом он демонстрирует интерес к трудностям 
обратившегося человека и проявляет солидарность и сочувствие по 
отношению к проблемам клиента. Второй стратегией позитивной вежливости 
в деловом дискурсе является создание атмосферы внутригрупповой 
идентичности, что репрезентируется использованием диалекта, жаргона, 
обращений на «ты», различных эллиптических образований. 

Стратегии негативной вежливости в деловом дискурсе состоят в 
предоставлении свободы действий слушающему и сводятся к следующим 
линиям поведения: уклонение от прямых просьб и использование косвенных 
речевых актов (I`m sorry to bother you, but can I ask you for an agenda?); 
формулирование высказываний в смягчающей модальной упаковке (Could 
you borrow me an agenda?); проявление уважения посредством принижения 
собственного положения и возвышения положения адресата, готовность 
извиниться (I know you`re busy, but might I ask you if you happen to have an 
extra agenda that I could maybe borrow?); имперсонализация участников 
общения, т.е. использование пассивных и безличных конструкций, 
неопределенно-личных местоимений (The smoking is forbidden in our hotel, 
Sir). Названные стратегии и правила, описывающие эффективное речевое 
взаимодействие в деловой коммуникации, не являются константами, они 
варьируются в зависимости от индивидуальных целей общения и интенций 
обеих сторон, вовлеченных в профессиональное речевое взаимодействие. 



Суммируя вышеизложенные факты, полагаем необходимым подчеркнуть, 
что вежливость в деловом дискурсе предстает как определенный 
коммуникативный кодекс, иными словами, категория «вежливость» – это 
целостная система принципов, регулирующих речевое поведение участников 
современного делового сообщества в процессе речевого общения. 
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