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Е.В. Воевода 

 

 

ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕЖЛИВОСТИ В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ ДЕЛОВОМ 

ДИСКУРСЕ 

 

Категория  вежливости имеет особые проявления в каждой этно- и лингвокультуре 

и соответствует законам этой культуры. Адекватное коммуникативное поведение каждого 

из партнеров является необходимой предпосылкой эффективности профессиональной 

деятельности. 

Категория вежливости передается при помощи как языковых, так и 

экстралингвистических средств. К языковым относятся фонетические, грамматические и 

лексико-стилистические средства, к неязыковым – проксемика, окулистика, гаптика, 

кинесика, Сразу же необходимо отметить, что  в рамках лингвострановедения мы всегда 

проводим сравнения:  говоря о вежливости, мы сравниваем её с невежливостью и даже 

грубостью; говоря об иноязычной культуре, мы сравниваем её с родной культурой

 или же с иной иноязычной культурой.  

Известно, что интонация передает тончайшие оттенки отношения говорящего к 

собеседнику и к ситуации в целом. Распространенный при приветствии в русском языке 

нисходящий тон в англо-американской языковой культуре рассматривается как 

невежливость или даже грубость.  В то же время, столь любимая русскоязычными 

студентами интонация перечисления, употребленная не к месту, производит впечатление 

неуверенности в себе, непрофессионализма.  

Грамматические средства, применяемые в англо-американском деловом дискурсе, 

включают, в первую очередь, сослагательное и условное наклонения, отказ от «чистого» 

императива, особую структуру построения фраз, содержащих просьбу, возражение, 

несогласие и т.п. Употребление сослагательного наклонения является, фактически, одним 

из маркёров вежливости, поскольку не ограничивает и не принуждает собеседника к 

действию, сглаживает негативный эффект приказа или указания, являясь вежливой 

заменой императива.  Чем ближе говорящий к «чистому» императиву, тем менее вежливо 

звучит его речь:  

 Open the window. (Откройте окно.) 

 Open the window, please. (Пожалуйста, откройте окно.) 

 Could you open the window, please? (Вы не могли бы открыть окно?) 

 Would you like to open the window? (Вы не хотели бы открыть окно?) 

 Could you be so kind as to open the window, please? (Вы не могли бы быть столь 

любезны, чтобы открыть окно?) 

 It seems to be hot here, doesn’t it? (Здесь что-то жарко, не так ли?) 

 Don’t you think it’s a bit too hot in here? (Вам не кажется, что здесь немного жарко?) 

 Если в деловом дискурсе необходимо дать указание, сделать замечание или 

попросить о чем-то, то вместо прямолинейных команд и замечаний вежливее будет 

изменить фразу следующим образом: 

 

Вы должны сделать это к пятнице. Нам это необходимо к пятнице. 

В вашем отчете много ошибок. Мне кажется, что в вашем отчете есть 

несколько ошибок. 

Покажите мне этот образец. Вы не могли бы показать мне этот образец? 
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Вы забыли дать цифры роста прибыли. Я не могу найти цифры роста прибыли. 

 

Здесь мы имеем непрямое указание на необходимость совершения действия (indirectness) 

и типично английское недоговаривание (understatement).  

 В целом, правила речевой вежливости требуют, чтобы вектор отрицания был 

направлен на говорящего, а не на собеседника: русскому «я думаю, что вы неправы» 

соответствует английское «I don’t think you are right» (я не думаю, что вы правы). Таким 

образом, говорящий переводит негатив на себя (It’s my fault! – Моя вина!) и выводят 

собеседника из-под удара, акцентируя внимание на содержании. 

 Правила вежливости рекомендуют использовать в деловом дискурсе так 

называемые «открытые» вопросы, т.е. такие, которые предполагают вариативность 

ответов и предоставляют собеседнику поле для манёвра, в отличие от «закрытых» 

вопросов, на которые можно ответить лишь «да/нет».  

 

Закрытый вопрос Открытый вопрос 

Вы согласны с нашим предложением? Как вам нравится наше предложение? 

 

 Но и внутри англоязычной среды есть различия, обусловленные культурно-

специфическими признаками:  

 

Американская культура Английская культура 

You are talking rubbish. (Вы несёте чушь / 

говорите ерунду.) 

I’m not quite with you on that. (Я не совсем с 

вами согласен.) 

You gotta be kidding. (Шутите!) Hm, that’s an interesting idea. (Гм, 

интересная мысль.) 

 

Англичанину фразы американца покажутся не совсем вежливыми, во всяком случае – в 

официальном деловом дискурсе. А американец в очередной раз подумает, что англичане – 

редкостные зануды и формалисты. 

 Деловая беседа в рамках англо-американской культуры предполагает активный 

обмен мнениями. Отсутствие вопросов со стороны собеседника заставляет их подумать: 

«А всё ли я правильно говорю? Может, сказал что-то не так?». В то же время, беседа 

немцев, финнов, японцев – это обмен монологами. Японцы – представители культуры 

высокого контекста (речь имплицитна), скандинавы и немцы – представители культуры 

низкого контекста (речь эксплицитна), а англичане и американцы находятся где-то 

посередине. Каждой из вышеперечисленных культур свойственна своя манера ведения 

беседы. 

 Лексико-стилистические особенности передачи категории вежливости тесно 

связаны с этикетом и социальным статусом участников делового дискурса. Именно они 

предписывают, разрешают или запрещают употребление тех или иных обращений, формы 

представления и проч. Особенно это касается международных отношений, где неверно 

употребленное слово-обращение может привести к снижению или повышению статуса 

одного из участников коммуникации, а это, в свою очередь, может негативно отразиться 

на межгосударственных отношениях. Не случайно еще в XVIII веке в Коллегии 

иностранных дел огромное внимание уделялось переводу и сверке титулярников. 

 Приоритетными позициями в англо-американском деловом дискурсе являются 

позиции государственного лица, женщины и человека на одно и более поколение старше. 

К людям, занимающим высокий пост или имеющим ранг или титул, принято обращаться, 

используя титулование: Mr. President, Your Honour, Professor и т.п. при этом, обращение 

Mr. President распространяется как на действующих, так и на бывших президентов страны. 

Представляя официально людей, имеющих одинаковый социальный или 

профессиональный статус, третье лицо называет их просто Mr. Jones, Ms. Wilson. Часто, 
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помимо имени, дают дополнительную информацию профессионального характера: г-н 

Браун, руководитель отдела сбыта. Это позволяет собеседнику легче ориентироваться в 

профессиональном дискурсе. Пропуск слов Mr/Mrs/Miss/Ms перед фамилией в деловом 

дискурсе – не просто невежливость, но почти грубость, поскольку это является указанием 

на снижение статуса: обычно именно так обращаются к прислуге, полицейскому или 

рядовому солдату. Часто сотрудники одной организации, имеющие равный статус, 

называют друг друга по имени. Иногда даже руководитель может предложить называть 

его по имени, но это является прерогативой именно руководителя. В противном случае 

может возникнуть неловкая ситуация, когда руководитель прямо или косвенно указывает 

подчиненному на его невежливость. Студенты британских и американских университетов 

обычно называют преподавателей по имени – также по инициативе преподавателя. В 

иных культурах, в частности, в русскоязычной культуре, подобное обращение считается 

невежливым. 

 Правила вежливости требуют уметь правильно произносить имя собеседника, 

каким бы трудным оно ни было. Лучше постараться запомнить необычное этническое имя 

собеседника, чем подменять его английским эквивалентом. Такое проявление вежливости 

вызывает доверие и уважение со стороны зарубежного партнера. 

 Одна из форм проявления вежливости – это политкорректность, доходящая иногда 

до абсурда. Как известно, политкорректность повлекла за собой замену слов Miss/Mrs на 

Ms, т.е. подчеркнутый отказ от индикации семейного положения женщины, замену слов 

chairman на chairperson, policeman на police officer, air hostess на flight attendant и др. как 

отказ от дискриминации по признаку пола. Экологи, а вслед за ними политики и 

журналисты больше не употребляют слово «джунгли», т.к. это слово имеет статусно 

низкую окраску. Вместо этого появилось выражение rain forest – тропический влажный 

лес.  

 В этнически- и расово неоднородном профессиональном сообществе (научных 

лабораториях, транснациональных корпорациях и проч.) возникает проблема описания 

небелых членов сообщества. Сказать Negro – неполиткорректно, Afro-American – неверно, 

если говорить, например, об ученом из Нигерии: он, конечно, африканец, но явно не 

американец. Слово coloured (цветной) считается неприемлемым, исторически оно 

считается уничижительным. Слово «черный» вышло из употребления, хотя эпизодически 

встречается. В США также считается неполиткорректным  давать свою фотографию в 

резюме при приеме на работу – это противоречит «программе равных возможностей» 

белого и небелого населения. Иногда стремление к политкорректности доходит до 

нелепости: во время трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 г. 

российский комментатор, говоря о спортсмене из Африки, назвал его афро-африканцем 

(по аналогии с афро-американцем). Трудно придумать большую нелепость! 

 Оборотная сторона медали – спекуляция на тему своей этнической или расовой 

принадлежности в споре с коллегами или начальством: «Вы не соглашаетесь с моими 

предложениями, делаете мне замечания, только потому что я черный». А замечания 

делались из-за опозданий и не сданной в срок работы. (В качестве примера взята ситуация 

из лаборатории покойного нобелевского лауреата Ральфа Штайнера.) 

 Несколько слов о том, что допустимо и недопустимо в неформальной беседе с 

деловыми партнёрами из Великобритании и США. 

 

Вежливо Невежливо 

Погода Религия 

Спорт Зарплата 

Искусство Политические пристрастия 

Путешествия Состояние здоровья 

Отпуск Семья ?  
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Семья стоит под вопросом, т.к. в современном обществе наблюдается слишком большое 

разнообразие семейных отношений – от одиночек до полигамных  семей и семей 

нетрадиционной ориентации. 

 И, в заключение, – о невербальных способах выражения вежливости. В англо-

американской деловой культуре считается чрезвычайно важным установить зрительный 

контакт с собеседником. Это не только проявление вежливости, но и показатель 

заинтересованности в предмете разговора. Уклонение от зрительного контакта вызывает 

сомнение в искренности намерений и высказываний говорящего. 

 Крайне некорректным считается нарушение «личного пространства» собеседника, 

которое для англичан и американцев составляет 50-70 см, т.е. расстояние вытянутой руки. 

При вторжении в эту «зону комфорта» представители англо-американской культуры 

невольно делают шаг назад, показывая, что собеседник нарушил «личное пространство».  

 Совершенно недопустимым считается прикосновение к собеседнику, помимо 

рукопожатия. Невежливым считается просто протянуть руку, не ответив пожатием на 

приветствие партнера или же, наоборот, слишком сильно трясти протянутую руку, чем 

иногда грешат американцы, показывая таким образом, что они энергичны и готовы к 

сотрудничеству.  Приветствие делового партнера, как правило, сопровождается той 

или иной формой поклона, т.е. движениями головы или всего тела. Для англо-

американской деловой культуры характерен легкий наклон головы, который происходит 

одновременно с приветствием.  

 Иногда хорошо знакомые деловые партнёры могут слегка обняться и даже 

имитировать двукратный поцелуй. Но троекратное лобызание «а-ля Брежнев» считается 

дурным тоном. Распространенное в некоторых европейских культурах дружеское 

похлопывание по плечу, особенно коллег противоположного пола, может привести к 

скандалу и даже судебному иску. 

 Таковы формы проявления вежливости в англо-американском деловом дискурсе. 
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