
92

известия вгПу

являются к отбору языковых средств, а 
также соблюдению установленных правил 
речевого поведения. В связи с этим пред-
ставляется актуальным анализ особенно-
стей функционирования категории вежли-
вости в официально-деловом стиле русско-
го языка в свете современных тенденций 
его развития (персонализация, демократи-
зация, диалогизация и пр.). В данной рабо-
те остановимся на рассмотрении роли ка-
тегории вежливости в письменных жанрах 
делового общения.

Исследованию феномена вежливо-
сти посвящены труды многих лингви-
стов (е.И. беляева, П. браун, О.а. Ва-
сильева, В.е. Гольдин, е.а. Земская, 
е.В. Карпова, М.а. Кормилицына, Р. ла-
кофф, т.В. ларина, с. левинсон, дж. лич, 
И.В. соловьёва, И.а. стернин, л.В. Ума-
нец, т.В. Фёдорова, Н.И. Формановская, 
а. Харчарек, З. чойдон, Г.Р. шамьенова и 
др.). По мнению ученых, «вежливость вы-
ступает как одна из наиболее ярких и за-
метных категорий общения» [3, с. 22], по-
скольку она носит для коммуникативного 
сознания сквозной характер и интегриру-
ет целый ряд более частных категорий. ей 
принадлежит важнейшая роль в обеспече-
нии и организации гармоничного общения 
[2, с. 52].

В качестве материала для исследования 
были избраны жанры, не относящиеся к 
ядерной зоне официально-делового стиля, 
характеризующиеся сравнительно низкой 
степенью регламентированности и даю-
щие автору возможность творческого под-
хода к созданию текста, поскольку во мно-
гих из них категория вежливости приоб-
ретает обязательный характер, а отсутствие 
ее лингвистических маркеров сигнализи-
рует о недостаточной коммуникативной 
компетенции пишущего. В деловых пись-
мах вежливость наиболее яркое проявле-
ние находит при реализации директивных 
речевых актов. Основной тональностью де-
ловых текстов является тональность пред-
писания, степень категоричности которой 
и призваны снизить единицы вежливости.

Одним из наиболее прагматически 
оправданных способов осуществления 
коммуникативного намерения реквести-
ва является использование косвенных так-
тик: Мы будем  очень  благодарны, если Вы 
предоставите данные о ситуации в систе-
ме образования в Астраханской области. В 

4. Юдина Н.В. лексическая сочетаемость в 
когнитивном аспекте (на материале конструк-
ции «прилагательное + существительное») : ав-
тореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2007.
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Исследуется вежливость, рассматриваемая 
в коммуникативно-прагматическом аспекте 
как важная категория, регулирующая процесс 
общения. На материале регламентированных 
и нерегламентированных деловых писем, 
а также инструкций анализируются 
особенности реализации и функционирования 
коммуникативной категории «вежливость» 
в письменных жанрах русского делового общения. 
Делается вывод о роли вежливости 
в современной официальной сфере коммуникации.

Ключевые слова: коммуникативно-
прагматический подход, официально-деловой 
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Вежливость представляет собой важ-
нейший компонент любого общения, ор-
ганизующий и регулирующий коммуника-
тивный процесс. Известно, что чем выше 
официальность обстановки коммуника-
ции, тем более строгие требования предъ-
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ко и в деловом официальном тексте авторы 
стремятся проявить благодарность более 
искренне и эмоционально, сделать «ком-
муникативные подарки» адресату в виде 
одобрения и комплимента. так, наряду с 
традиционным перформативным глаго-
лом благодарю (-им) функционируют крат-
кие прилагательные благодарен, признате-
лен, придающие высказыванию несколь-
ко стилистически повышенный тон. Ин-
тенциональное значение благодарности в 
деловом письме может быть выражено не 
только отдельными словами, но также це-
лыми этикетными фразеоконструкциями 
(Разрешите / позвольте выразить благодар-
ность / признательность), позволяющими 
создать повышенно вежливые фразы: От 
имени коллектива ОАО «***» позвольте вы-
разить вам искреннюю признательность за 
сотрудничество и взаимодействие в реали-
зации положений Закона РФ «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных 
объектов». 

По мнению авторов большинства рос-
сийских пособий по составлению деловых 
писем, подобная концентрация средств 
вежливости в официальном послании не 
уместна. В деловой корреспонденции дол-
жен преобладать нейтральный, безэмоцио-
нальный тон изложения информации. Од-
нако мы считаем, что данное положение не 
следует распространять на тексты нерегла-
ментированных коммерческих писем. Во 
многих случаях их основная задача – завое-
вать потребителя, заставить его воспользо-
ваться предлагаемыми товарами и услуга-
ми. Именно поэтому здесь приветствуются 
творческое начало, разнообразные такти-
ки воздействия на адресата. считаем, что 
реализация категории вежливости также 
служит эффективным способом влияния 
на партнера по коммуникации: Надеем-
ся, что вы с интересом отнесетесь к наше-
му предложению и окажете нам честь при-
нять участие в конференции. мы с уваже-
нием относимся к вашим знаниям и опыту.

Высказывания, демонстрирующие ува-
жение и почтение к адресату, характер-
ны для коммерческих деловых писем и яв-
ляются специфичной чертой этого жан-
ра официальной корреспонденции. той 
же цели служит употребление раз личного 
рода интенсификаторов при оформлении 
этикетных речевых актов (Примите самые 
искренние пожелания; От всей души жела-

данном случае перед нами косвенный ре-
чевой акт просьбы, представленный в виде 
перспективной благодарности. Подобный 
коммуникативный ход очень действенен 
в достижении намеченного перлокутивно-
го эффекта, т.к. адресант показывает высо-
кую степень заинтересованности в успеш-
ной реализации этого реквестива (ср.: Про-
шу Вас предоставить данные).

В косвенном выражении нуждаются 
негативно-коннотированные тексты, со-
держащие отрицательную, неприятную для 
получателя письма информацию (претен-
зии, отказы, напоминания и т.п.), особен-
но в тех случаях, когда корреспондент за-
интересован в продолжении сотрудничест- 
ва и сохранении партнерских отноше- 
ний. Пресуппозицией таких писем высту-
пает потенциально конфликтная ситуация 
между деловыми партнерами, следователь-
но, по своей сути такие тексты являются 
невежливыми. В связи с этим в них особен-
но важна репрезентация категории вежли-
вости, посредством различных вербальных 
средств позволяющая сохранить вежливое 
звучание всего содержания [4, с. 73 – 75]: 
Сообщаю Вам, что вами нарушаются сро-
ки по прокладке и подключению инженерных 
сетей, установленные в приложении 2 «До-
говора...» от ..., а именно ... …. В данном кон-
тексте представлено косвенное выражение 
претензии в виде констатации несоблю-
дения установленных пунктов договора и 
просьбы. Употребление безличной формы 
глагола переносит акцент с субъекта дей-
ствия на его объект (тактика отдаления), и 
это служит снижению степени коммуника-
тивного давления на адресата.

Официальная обстановка не допуска-
ет грубости и бестактности. Наличие экс-
плицитных способов реализации неблаго-
приятных для адресата интенций перево-
дит речевое взаимодействие в зону конф-
ликтных отношений, что, конечно же, 
не может способствовать дальнейшей эф-
фективной коммуникации. Исследователи 
справедливо отмечают, что именно в зоне 
несогласия, диссонанса повышается ком-
муникативная роль категории вежливости 
[1, с. 257].

При оформлении недирективной ин-
тенции (прежде всего это речевые акты 
благодарности) использование дополни-
тельных средств вежливости не является 
обязательным, поскольку подобные вы-
сказывания вежливы по своей сути. Одна-
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чевым актам), поскольку нарушение запре-
та может не только нанести ущерб пользо-
вателю, но и привести к его гибели. За-
метим, что подобные инциденты с эконо-
мической точки зрения не выгодны и са-
мой компании-продавцу, т.к. ставят под 
сомнение безопасность ее товаров. Поэто-
му в инструкциях речевым актам-запретам 
уделяется особое внимание: используются 
разнообразные лексические (строго, кате-
горически) и графические интенсификато-
ры (выделение жирным шрифтом, поме-
щение текста в рамку, иллюстрирование 
и пр.): 1. Категорически  запрещается ка-
саться включенного в электросеть насоса. 
2.  вНимАНиЕ! БудьТЕ ОсТОрОжНы! 
В телевизоре имеются опасные для жизни 
напряжения до 25 тысяч вольт.

таким образом, значение коммуни-
кативной категории вежливости в разных 
жанрах делового общения не одинаково. 
Зачастую яркость и разнообразие ее прояв-
ления обратно пропор циональны степени 
стандартизированности и регламентиро-
ванности официального документа. Кроме 
того, обязательное наличие маркеров веж-
ливости определяется коммуникативными 
задачами текста.

В письменных деловых текстах кате-
гория вежливости выполняет следующие 
функции: 1) воздействующую (успешное 
осуществление коммуникативных намере-
ний); 2) регулятивную (создание, поддер-
жание и сохранение социального равнове-
сия и партнерских отношений); 3) гармо-
низирующую (придание необходимой то-
нальности, снижение степени категорич-
ности высказывания); 4) презентационную 
(создание имиджа, самопрезентация адре-
санта как воспитанного человека).
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ем…...; сердечно поздравляем...…; Мы искренне 
заинтересованы в…...). Коммуникативная ка-
тегория веж ливости в коммерческих дело-
вых письмах помогает достижению различ-
ных целей. Наиболее распространенной из 
них является стремление убедить получа-
теля в важности для него рекламируемой 
услуги, а также в компетентности, профес-
сионализме и заботе принимающей сторо-
ны.

В инструкциях наличие единиц веж-
ливости факультативно, поскольку автор 
текста обладает более высоким коммуни-
кативным статусом, чем адресат. Здесь ре-
ализуется директивный акт предписания, 
нарушение которого приведет к негатив-
ным последствиям для самого исполни-
теля. Однако в современных инструкциях 
все большее значение приобретает успеш-
ность налаживания дружеских, уважитель-
ных взаимоотношений с клиентами. так, 
многие из проанализированных текстов со-
держат приветственное обращение фирмы-
производителя к пользователю ее товара: 
мы  рады  приветствовать вас  среди кли-
ентов фирмы Панасоник. Наша фирма на-
деется, что вы будете получать удоволь-
ствие от работы Вашего нового цветного 
телевизора в течение многих лет. Подоб-
ные инициальные части выполняют фати-
ческую функцию, они позволяют создать 
определенный эмоциональный настрой 
для восприятия содержания инструкции и 
способствуют формированию положитель-
ного отношения к производителю данной 
продукции.

В основной части автором текста уде-
ляется сравнительно мало внимания кате-
гории вежливости и этикетным моментам. 
действительно, в самом процессе инструк-
тирования единицы вежливости, а особен-
но повышенной, излишни. для осущест-
вления интенционального значения по-
буждения наиболее употребительной и, на 
наш взгляд, наиболее подходящей является 
форма императива, в то время как инфи-
нитив зачастую звучит излишне категорич-
но, тон инструкции неоправданно стано-
вится безоговорочно приказным (ср.: От-
вязать провода термопредохранителя ). 

При этом существует ряд случаев при 
составлении руководства для пользователя, 
когда речевая категоричность оправдана, а 
включение в текст средств выражения веж-
ливости не уместно. В основном это отно-
сится к прохибитивам (запрещающим ре-



95

Проблемы  русистики

с когнитивным опытом, который ребенок 
приобретает в результате практической де-
ятельности и общения со взрослыми. Рас-
смотрим особенности овладения деть-
ми семантикой слова. Она связана в пер-
вую очередь с усвоением значений слов 
как единиц вербального кода, принятого в 
данном языке.

а.М. шахнарович в исследованиях дет-
ской речи обращается к семантике слова. 
Он считает, что компоненты языка усваи-
ваются ребенком постепенно в ходе рече-
вого общения на основе предметных дей-
ствий и предметной деятельности. Как 
правило, дети и взрослые используют одни 
и те же звукообозначения для наименова-
ния предметов. Разница состоит в спосо-
бе представления предмета в слове. Овла-
дение предметами и предметными дей-
ствиями провоцирует усвоение наимено-
ваний предметов. если для взрослого но-
сителя языка не существенно, обладает ли 
акустический образ слова-наименования 
образной мотивированностью по отноше-
нию к обозначаемому им предмету, то ре-
бенок стремится найти в акустическом об-
разе слова буквальное отражение каких-
то свойств предмета. таким образом, зада-
ча статьи состоит в обобщении представ-
лений о данном процессе, уже отражен-
ном в современной лингвистике, и в вы-
явлении новых особенностей в номина-
ции детьми окружающей действительно-
сти. Исследователи детской речи доказали, 
что образные связи слова и предмета дей-
ствия способствуют восприятию значения 
слова ребенком. «Материальная оболочка 
слова для ребенка оказывается самостоя-
тельным носителем значения так же, как 
внешние признаки предмета оказываются 
тождественными предмету, неотделимыми 
для него» [7, с. 34].

Между словом и его значением наблю-
дается ассоциативная связь. ассоциация, 
связывающая слово и значение, может за-
крепляться или ослабляться, обогащаться 
рядом связей с другими предметами того 
же рода, распространяться по сходству или 
смежности на более широкий круг пред-
метов или, наоборот, суживать или огра-
ничивать этот круг. ссылаясь на статью 
М.л. Кусовой, отметим, что «степень се-
мантической близости лексических еди-
ниц у ребенка представлена не только как 

териале современного немецкого языка) : авто-
реф. дис. ... канд. филол. наук. Иркутск, 2004.

“Politeness”  category  role  in  writing 
genre  of  business  communication

There is researched politeness considered in 
communicative and pragmatic aspect as an important 
category controlling communication process. Based 
on regulated and unregulated business letters and 
instructions there are analyzed the realization 
peculiarities of communicative category “politeness” 
in written genres of Russian business communication. 
There is the conclusion made about the role of 
politeness in modern official communication sphere.

Key words: communicative and pragmatic approach, 
official and business style, politeness category.
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семантика слова в детской 
речи

Описаны особенности усвоения семантики слова 
детьми. Выделено, что семантическая сторона 
детской речи развивается постепенно 
и тесно связана с когнитивным опытом ребенка. 
Достаточно долго дети отмечают в названиях 
предметов и явлений действительности только 
содержательные компоненты слова и наиболее 
важные семантические признаки, на которые 
они неосознанно ориентируются в процессе 
номинации.

Ключевые слова: семантика слова, расширение 
значения, модификация, номинация, 
детская речь.

Исследования детской речи все боль-
ше ориентируются не на частные явле-
ния грамматики, а на обобщенные пред-
ставления о формировании семантико-
грамматических категорий в языковом со-
знании ребенка. становление семантиче-
ского компонента языковой способности в 
онтогенезе является центральным процес-
сом развития личности.

семантическая сторона детской речи 
развивается постепенно и тесно связана 
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