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ПРИНЦИП ВЕЖЛИВОСТИ В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ.
Саидова Мухаббат Шукруллаевна, преподаватель НамГу
Холматова Гульзира Икромжон кизи, студентка НамГУ
Аннотация. В данной статье освещаются вопросы описания полевой структуры
вежливости в речевом этикете.
Исследование вежливости в современном языкознании проводится в рамках
антропологических, этнолингвистических, прагматических, социо- психолингвистических
работ. Различные подходы исследуют вежливость в языковой теории и практике, в
соотношении с нормативными рамками поведения, культурно-специфическими
факторами и фактором ситуации.
Ключевые слова: вежливость, лингвистика, принцип,
наблюдение, речь,
коммуникативная цель, исследование, теория, поведение, процесс общения, речевая
деятельность.
NUTQ MULOQOTIDA XUSHMUOMALALIK TAMOYILI.
Saidova Muxabbat Shukrullayevna, NamDU o`qituvchisi
Xolmatova Gulzira Ikromjon qizi, NamDU talabasi
Annotatsiya. Ushbu maqolada nutq odobida xushmuomalalik sohasini tavsiflash
masalalari yoritilgan.
Zamonaviy tilshunoslik bo`yicha xushmuomalalik tadqiqotlari antropologik, etnolingvistik,
pragmatic, ijtimoiy-psixolingvistik ishlarning bir qismi sifatida amalga oshiriladi. Turli
yondashuvlar til nazaruyasi va amaliyotida odob-axloq qoidalari, madaniy jihatdan o`ziga xos
omillar va vaziyat omiliga nisbatan muloyimlikni o`rganadi.
Kalit sozlar: xushmuomalalik, tilshunoslik, tamoyil, kuzatuv, nutq, kommunikativ
maqsad, tadqiqot, nazariya, xatti-harakatlar, nutq faoliyati.
THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH COMMUNICATION
Kholmatova Gulzira Ikromjon qizi, NamSU student
Saidova Mukhabbat Shukrullayevna, NamSU teacher
Abstract. This article highlights the questions of describing the field structure of politeness
in speech etiquette. The study of politeness in modern linguistics is carried out in the framework of
anthropological, ethnolinguistic, pragmatic, sociopsycholinguistic works. Different approaches
explore politeness in language theory and practice, in relation to the normative framework of
behavior, cultural-specific factors and the situation factor.
Keywords: behavior, theory, courtesy, linguistics, principle, monitoring, speech,
communicative purpose , theory, exploration, speech activity.
Вежливость как предмет лингвистического изучения неоднократно
привлекала к себе внимание языковедов. Исследование вежливости в современном
языкознании проводится в рамках антропологических, этнолингвистических,
прагматических, социо- и психолингвистических работ. Различные подходы
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исследуют вежливость в языковой теории и практике, в соотношении с
нормативными рамками поведения, культурно-специфическими факторами и
фактором ситуации.
Данное исследование представляет собой попытку подробного описания
полевой структуры вежливости в современном русском и английском языке
Нормы речевого поведения отличаются значительным национальным
своеобразием, что обусловлено историческими, социальными и культурными
особенностями народа, говорящего на данном языке. Однако существуют некоторые
общепринятые правила, которым следуют или должны следовать коммуниканты в
процессе общения, если они стремятся достичь взаимопонимания, т. е.
руководствуются в своей речевой деятельности принципом сотрудничества. Данный
принцип подразумевает необходимость следовать таким правилам и стратегиям
ведения беседы и построения высказывания, как, например:
«Говори по существу дела» (“Be relevant”),
«Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований» (“Do not say that
for which you lack evidence”),
«Будь краток» (“Be brief”),
«Избегай двусмысленности» (“Avoid ambiguity”).1
Перечисленные выше правила соблюдаются в беседе, имеющей целью
максимально эффективный обмен информацией, например в деловом или научном
общении, однако в обыденной речи, как показывают наблюдения, данные правила
соблюдаются далеко не всегда, а иногда и полностью нарушаются. Очевидно,
существуют и другие принципы, регулирующие речевое взаимодействие
собеседников и имеющие эстетический, социальный или моральный характер, на
что указывает и Г. Грайс. Одним из таких принципов является принцип вежливости,
или, иначе, принцип такта, влияние которого часто играет решающую роль в
оформлении высказывания, в отборе средств в неформальном общении.
Р. Лакофф формулирует принцип вежливости в виде трех правил:
«Не навязывай своего мнения» (“Do not impose”),
«Давай собеседнику возможность выбора» (“Give options”),
«Будь доброжелателен» (“Make the listener feel good. Be friendly”).
Следование принципу вежливости накладывает определенные ограничения
на поведение членов общества, которые заключаются в том, чтобы учитывать
интересы партнера, считаться с его мнениями, желаниями и чувствами, облегчать,
по возможности, возлагаемые на него задачи. Соблюдение принципа вежливости в
конечном счете имеет целью добиться максимальной эффективности социального
равновесия и дружественных отношений». В прагматической теории речевого
общения вежливость рассматривается как универсальный принцип, который в
практике речевого взаимодействия играет более значительную регулирующую роль,
1

Николаевская Р.Р. О соотношении лексического и грамматического уровней в системе

современного английского языка // Филологические науки. – 1981. – №4. С. 55-61
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чем принцип кооперации. Принцип вежливости определяется как особая стратегия
речевого поведения, направленная на «предотвращение конфликтных ситуаций»,
цель которой «сохранить лицо» в ситуациях, когда существует угроза «потерять
лицо».
Дж. Лич считает принцип такта определённой стратегией общения,
направленной на предотвращение возможных конфликтных ситуаций, что зачастую
приводит к непрямым, иносказательным способам выражения, нарушающим
принципы ясности и релевантности Г. Грайса. У него это реализуется в максимах:
1.
Максима такта. Это максима границ личной сферы. В идеале любой
коммуникативный акт предусматривает определенную дистанцию между
участниками. Следует соблюдать правило: «Делать коммуникативную цель
собеседника предметом обсуждения допустимо лишь в том случае, если цель эта им
эксплицитно (открыто) обозначена». Не следует затрагивать тем, потенциально
опасных (частная жизнь, индивидуальные предпочтения и т.д.).
2.
Максима великодушия. Это максима необременения собеседника, она
предохраняет его от доминирования в ходе коммуникативного акта. Например,
предположение должно быть сформулировано таким образом, чтобы его можно
было отложить, не следует связывать партнера обещанием или клятвой. Хороший
коммуникативный акт не должен быть дискомфортным для участников общения.
3.
Максима одобрения. Это максима позитивности в оценке других («Не
судите, да не судимы будите», «Не осуждай других»). Атмосфера, в которой
происходит речевое взаимодействие, определяется не только позициями
собеседников по отношению друг другу, но и позицией каждого по отношению к
миру и тем, совпадают ли эти позиции. Если оценка мира (позитивная или
негативная) не совпадает с оценкой собеседника, то это сильно затрудняет
реализацию собственной коммуникативной стратегии.
4.
Максима скромности. Эта максима неприятия похвал в собственный
адрес. Одни м из условий успешного развертывания коммуникативного акта
является реалистическая, по возможности объективная самооценка. Сильно
завышенная или сильно заниженная самооценки могут отрицательно повлиять на
установление контакта.
5.
Максима согласия. Это максима неоппозиционности. Она предполагает
отказ от конфликтной ситуации во имя решения более серьезной задачи, а именно –
сохранения предмета взаимодействия, «снятие конфликта» путем взаимной
коррекции коммуникативных тактик собеседников.
6.
Максима симпатии. Это максима благожелательности, которая создает
благоприятный
фон
для
перспективного
предметного
разговора.
Неблагожелательность делает речевой акт невозможным. Определенную проблему
представляет так называемый безучастный контакт, когда собеседники, не будучи
врагами, не демонстрируют доброжелательности по отношению друг другу.
Максима доброжелательности дает основание рассчитывать на положительное
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развитие речевой ситуации с намечающимся конфликтом.2
Социальная цель, по мнению Дж. Лича, состоит в том, чтобы избегать
конфликтов между коммуникантами. Этой цели отвечает теория вежливости. П.
Браун и С. Левинсон предлагают набор различных тактических приемов, при
помощи которых говорящий регулирует свое речевое поведение, исходя из оценки
ситуации.
Ситуация оценивается говорящим на основе трех независимых переменных:
а) социальной дистанции между говорящим и слушающим;
б) власти одного коммуниканта над другим;
в) степени внедрения в сферу адресата.
В соответствии с тем, каким образом говорящий оценивает риск «потери
лица» в данной обстановке, он решает совершать или не совершать речевой акт, а
если совершать, то какую форму вежливости избрать–открытую, эксплицитную или
скрытую, имплицитную.
Соблюдение принципа такта при неформальном общении составляет важную
лингвистическую и социальную характеристику речевого поведения англичан, что
отмечается не только лингвистами, но и писателями и журналистами. Так, обобщая
свои наблюдения над речевым этикетом англичан, В. Овчинников пишет:
«Английская вежливость вообще предписывает сдержанность в суждениях как знак
уважения к собеседнику, который вправе придерживаться иного мнения. Отсюда
склонность избегать категоричных утверждений или отрицаний... (тяга к вставным
оборотам вроде «мне кажется», «я думаю», «возможно, я не прав, но...»,
предназначенным выхолостить определенность и прямолинейность, способную
привести к столкновению мнений».
Изучение литературы по данному вопросу и текстовой анализ произведений
современных английских авторов показывают, что принцип такта имеет
разнообразные проявления в речевом поведении–в выборе собеседника или темы
беседы, в характере высказываний, в формах согласия и несогласия, в характере
реакций на речь собеседника и т. п. Данный принцип по-разному реализуется в
различных видах речевых актов: директивных, интерогативных (вопросительных),
декларативных и др. В настоящей работе рассматриваются лингвистические способы
реализации принципа такта в декларативных высказываниях. Основной формой
этой реализации является смягчение категоричности высказывания.
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