2

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….

4

ГЛАВА 1. ВЕЖЛИВОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА…… 11
1.1.

Деловой дискурс, текст, стиль, жанр: определение понятий………….

11

1.2. Письмо-просьба как тип делового письма ……………………………….. 18
1.2.1. Семантика и прагматика просьбы……………………………………… 18
1.2.2. Структурные, лексические, грамматические и функционально- 20
семантические особенности письма-просьбы………….……………………..
1.3. Вежливость: различные подходы к исследованию ……………………… 23
1.3.1. Вежливость как социальная норма ………………………………….…. 23
1.3.2. Вежливость как этическая категория ………………………………….. 28
1.3.3. Вежливость как оценка статуса человека ……………………………… 32
1.3.4. Вежливость как прагматическая категория «сохранения лица»……… 33
1.3.5. Вежливость как дискурсивная категория……………………………… 36
1.3.6. Вежливость как коммуникативная категория ………………………… 38
1.4. Содержание коммуникативной категории «вежливость» в различных
лингвокультурах………………………………………………………………… 40
1.4.1. Вежливость в английской лингвокультурной традиции ……………..

40

1.4.2. Вежливость в арабской лингвокультурной традиции………………… 42
1.4.3. Вежливость в русской лингвокультурной традиции………………….. 50
1.4.4.

Семантика

вежливости:

универсальное

и

культурно-

специфическое………………………………………………………………….. 51
1.5.

Средства

вербализации

вежливости

в

различных

лингвокультурах………………………………………………………………… 54
1.5.1. Средства вербализации вежливости: английский язык………………. 54
1.5.2. Средства вербализации вежливости: арабский язык………………….

58

1.5.3. Средства вербализации вежливости: русский язык…………………… 63
1.5.4. Базовая универсальная модель системно-структурной организации
средств вербализации вежливости в исследуемых языках………………….

67

3

Выводы по главе 1…………………………………………………………..
ГЛАВА

2.

АКТУАЛЬНАЯ

МОДЕЛЬ

СРЕДСТВ

72

ВЕРБАЛИЗАЦИИ

ВЕЖЛИВОСТИ В ДЕЛОВОМ ПИСЬМЕ-ПРОСЬБЕ: КОНТРАСТИВНЫЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ………………………………...
2.1.

Контрастивный, корпусный и лингвокультурологический анализ

77
78

делового дискурса как методы исследования…………………………
2.2. Культурно-специфические модели средств вербализации вежливости в
исследуемых языках: современное состояние…………………………

80

2.2.1. Культурно-специфическая модель: английский язык………………..

81

2.2.2. Культурно-специфическая модель: арабский язык…………………..

94

2.2.3. Культурно-специфическая модель: русский язык…………………… 107
2.3. Универсальные характеристики средств вербализации вежливости в
деловом письме-просьбе на трех языках: актуальная модель…..…….. 122
2.4. Культурно-специфические характеристики средств вербализации
вежливости в деловом письме-просьбе на трех языках……………….

125

Выводы по главе 2 …….………………………………………………………… 133
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….

139

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………….……………………………………………..

147

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Деловые письма-просьбы на английском языке
(фрагмент корпуса)………………………………………………………………… 163
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Деловые письма-просьбы на арабском языке
(фрагмент корпуса)………………………………………………………………… 173
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Деловые письма-просьбы на русском языкe
(фрагмент корпуса)……………………………..………………………………….

183

4

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая

диссертация

лингвокультурологическому

посвящена

исследованию

контрастивному

средств

вербализации

вежливости в англоязычном, арабоязычном и русскоязычном деловом
дискурсе.
Актуальность работы определяется тем, что в эпоху активного
межкультурного общения возрастает роль исследований, направленных на
осмысление культурных ценностей, присущих тому или иному этносу, и
специфики средств их вербализации. Одной из универсальных ценностей,
представленных в большинстве культур, является вежливость. Однако
семантический диапазон и средства вербализации вежливости в разных
языках могут быть различными. Незнание этого может привести к
межкультурным конфликтам. Особую роль вежливость и средства ее
вербализации приобретают в процессе межкультурной коммуникации,
особенно в деловой переписке, где их функцией является достижение
перлокутивного

эффекта

[79].

Однако,

как

показал

наш

анализ,

лингвистические исследования вежливости, как правило, выполняются на
материале одного или двух языков, что не позволяет в полной мере
представить универсальные и культурно-специфические характеристики
данной

категории.

Не

меньшее

значение

в

области

современных

гуманитарных исследований приобретает проблематика дискурса. На
сегодняшний день одним из самых востребованных видов дискурса является
деловой дискурс. Данный дискурс, с одной стороны, и формулы вежливости,
с другой, не раз становились объектом лингвистического исследования,
однако широких системных контрастивных исследований делового дискурса,
проведенных на материале трех разных языков и культур с выявлением
универсальных и культурно-специфических характеристик вежливости и
языковых средств ее выражения, до сих пор не предпринималось. Всё это
свидетельствует об актуальности изучения средств вербализации вежливости
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в

деловом

дискурсе

на

материале

трех

разноструктурных

языков

(английского, арабского и русского).
В основу исследования положена следующая гипотеза: контрастивное
лингвокультурологическое исследование средств вербализации вежливости в
деловом дискурсе, выполненное на материале трех корпусов англоязычных,
арабоязычных

и

русскоязычных

писем-просьб,

позволит

построить

актуальную универсальную модель этих средств с тремя вариантными
культурно-специфическими реализациями и выявить причины их сходств и
различий.
Объектом исследования являются средства вербализации вежливости
в деловом дискурсе. В качестве предмета исследования выступают их
универсальные и культурно-специфические характеристики.
Цель

исследования

–

выявить

универсальные

и

культурно-

специфические характеристики средств вербализации вежливости в деловом
дискурсе на материале разных языков и культур и обосновать причины их
сходств и различий.
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих
задач:
1. Определить содержание категории «вежливость» в различных
языках и культурах.
2. Построить базовую универсальную модель системно-структурной
организации средств вербализации вежливости в деловом дискурсе.
3. Сформировать три корпуса текстов делового письма-просьбы на
английском,

арабском

и

лингвокультурологического
специфические

реализации

русском

языках.

С

анализа построить
базовой

помощью

корпусного

актуальные

культурно-

универсальной

модели

средств

вербализации вежливости в деловом письме-просьбе на трех языках.
4. Провести контрастивный лингвокультурологический анализ средств
вербализации вежливости в деловом письме-просьбе, выявить универсальные
и культурно-специфические характеристики исследуемых средств.
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5. Построить

актуальную

универсальную

модель

средств

вербализации вежливости в деловом письме-просьбе на трех языках.
6. Выявить наиболее типичные универсальные средства вербализации
вежливости в исследуемых языках.
Материал исследования представлен тремя корпусами текстов
деловых писем-просьб на трех языках за 2010–2018 годы общим объемом 300
единиц, которые были отобраны с помощью метода случайной выборки из
англоязычных, арабоязычных и русскоязычных источников предметной
области «высшее образование».
Теоретико-методологическую базу исследования составляют работы
таких известных лингвистов в области теории вежливости, как П. Браун и
С. Левинсон,

Э.

Гофман,

Р.

Лакофф,

Р.А.

Газизов,

Т.В.

Ларина,

Н.И. Формановская, Ибн Фарис, Аль-Азхари, Я. Самара и др., в области
теории дискурса – В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Т.Н. Хомутова и др., в
области делового дискурса – В.И. Карасик, А.О. Стеблецова, В.Е. Чернявская,
Т.А. Ширяева и др., в области функциональной стилистики – И.Р. Гальперин,
М.Н. Кожина, М.П. Котюрова, Аль-Замахшари, Аль-Джурджани и др., в
области корпусного анализа – М.Ю. Колокольникова, В.В. Леонтьев,
Т.Н. Хомутова и др., в области лингвокультурологии – Г.В. Елизарова,
Т.В. Ларина, Н.И. Формановская и др.
В ходе исследования применен комплекс методов и приемов: помимо
общенаучных методов наблюдения, описания, обобщения и систематизации,
использовались

контрастивный,

корпусный,

семасиологический,

контекстуальный, лингвокультурологический методы, дискурс-анализ, а
также прием количественных подсчетов.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Вежливость представляет собой целостную социально-этическую
коммуникативную категорию, обладающую универсальными и культурноспецифическими
составляют

характеристиками.

коммуникативные

План

установки,

содержания
которые

вежливости

характеризуются
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определенной семантикой. Универсальной является трактовка вежливости
как уважения по отношению к другим участникам коммуникации.
Специфика в понимании вежливости базируется на ценностях той или иной
культуры. План выражения представлен различными средствами выражения
семантики вежливости.
2. Базовая универсальная модель средств вербализации вежливости в
деловом дискурсе может быть представлена в виде системно-структурного
образования, элементами которого являются морфологические, лексические,
синтаксические

средства

и

их

сочетания

(лексико-грамматические

комплексы), а также средства текстового уровня.
3. Корпусный

лингвокультурологический

анализ

средств

вербализации вежливости, выполненный на материале англоязычных,
арабоязычных и русскоязычных текстов деловых писем-просьб, позволяет
построить три актуальные вариантные культурно-специфические реализации
базовой универсальной модели средств вербализации вежливости.
4. Контрастивный

лингвокультурологический

анализ

актуальных

культурно-специфических вариантов базовой модели средств вербализации
вежливости в деловом дискурсе на трех языках позволяет построить их
актуальную универсальную модель и выявить причины сходств и различий в
составе и иерархии средств вербализации вежливости в деловом письмепросьбе в разных лингвокультурах.
5. Лексико-грамматические комплексы являются универсальным и
наиболее типичным средством вербализации вежливости в деловом
дискурсе. В этих комплексах неразрывно используются лексические,
морфологические и синтаксические средства. Сплав разноуровневых средств
способствует более эксплицитному выражению вежливости.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые
предпринята попытка изучения коммуникативной категории «вежливость»
по отношению к деловому письму с целью выявления универсальных и
культурно-специфических

характеристик

ее

семантики

и

средств
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вербализации. В работе предлагается новая концепция средств вербализации
вежливости как системно-структурного образования. Впервые разработана
универсальная модель средств вербализации вежливости с тремя ее
культурно-специфическими вариантами. Впервые проводится контрастивный
лингвокультурологический анализ средств вербализации вежливости на
английском, арабском и русском языках. Новым является установление
наиболее типичных языковых средств выражения вежливости в деловом
дискурсе на трех языках. Новизна работы заключается также в том, что в ней
впервые рассматривается категория «вежливость» в деловых дискурсах трех
разноструктурных языков, что способствует выявлению общего в понимании
правил деловой коммуникации в соответствующих культурах и определению
путей их сближения.
Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в
разработку теории вежливости применительно к деловому дискурсу,
выявлением универсальных и культурно-специфических характеристик
средств вербализации вежливости на материале трех языков и культур, а
также совмещением в рамках одного исследования методов и подходов
лингвокультурологии, контрастивной и корпусной лингвистики в целях
максимально полного описания исследуемого объекта. Апробированное в
работе сочетание корпусного, лингвокультурологического и контрастивного
анализа может быть реализовано при проведении исследований других
жанров делового дискурса и на материале других языков, способствуя
общетеоретической значимости выдвинутых положений.
Практическая ценность работы состоит в том, что ее результаты
могут найти применение в лекционных и практических курсах по
межкультурной коммуникации, общему языкознанию, лексикологии, теории
дискурса, лингвокультурологии и контрастивной лингвистике. Выводы,
полученные в ходе исследования, могут лечь в основу практических
рекомендаций по написанию деловых писем носителями разных языков и
культур.
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Степень достоверности результатов исследования определяется
опорой на теоретические положения авторитетных отечественных и
зарубежных ученых, применением методов анализа, соответствующих целям
и задачам исследования, привлечением обширного фактического материала,
согласованностью теоретических выводов с результатами практического
исследования и возможностью их верификации на другом материале.
Апробация

работы.

Основные

положения

и

результаты

диссертационного исследования обсуждались на тематических научных
семинарах и заседаниях кафедры лингвистики и перевода Южно-Уральского
государственного

университета

(национального

исследовательского

университета) в 2016–2020 гг., докладывались на трех внутривузовских
конференциях аспирантов и докторантов ЮУрГУ в 2017–2019 гг., были
представлены на XVII Международном научно-творческом форуме (научной
конференции) «Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века»
(Челябинск, 2018 г.) и V Национальной научно-практической конференции
«Филологические знания на современном этапе» (Курган, 2019 г.).
Основные результаты исследования освещены в 5 научных статьях,
опубликованных в рецензируемых журналах и сборниках научных трудов, в
том числе в 3 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы и трех приложений.
В первой главе содержится обзор научных трудов, связанных с
проблематикой исследования, обобщаются имеющиеся достижения с целью
формирования

теоретической

и

методологической

базы

работы,

формулируются проблемы и определяются возможные пути их решения. В
главе уточнены понятия «деловой дискурс», «жанры делового дискурса» как
базовые в настоящем исследовании, определены основные характеристики
жанра делового письма-просьбы, осуществлен анализ состояния теории
вежливости и места данной категории в деловом дискурсе: рассмотрены
методологические

подходы

к

изучению

вежливости

в

современной
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лингвистике,

определено

содержание

категории

«вежливость»

применительно к трем анализируемым языкам и культурам, описаны
лингвистические средства вербализации вежливости в исследуемых языках,
построена базовая универсальная системно-структурная модель средств
вербализации вежливости, обоснован оптимальный подход к изучению
средств

вербализации

вежливости,

заключающийся

в

сочетании

контрастивного, корпусного и лингвокультурологического анализа.
Во второй главе представлены результаты применения автором
контрастивного,

корпусного

исследованию

средств

и

лингвокультурологического

вербализации

вежливости

на

анализа

к

материале

англоязычных, арабоязычных и русскоязычных текстов делового дискурса.
Базовая универсальная модель системно-структурной организации средств
вербализации

вежливости

содержанием,

и

на

этой

наполняется
основе

в

строятся

этой

главе

актуальные

конкретным
культурно-

специфические варианты реализации данной модели для трех языков.
В заключении подводятся основные итоги проведенного исследования,
обобщаются теоретические выводы и практические результаты.
В трех приложениях представлены образцы анализируемых деловых
писем-просьб в составе англоязычного, арабоязычного и русскоязычного
корпусов.
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ГЛАВА 1. ВЕЖЛИВОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ
ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА
Современный этап развития лингвистической науки характеризуется
особым вниманием к проблемам взаимодействия языка и культуры. В
настоящей работе мы понимаем под культурой систему ценностей,
заложенных в ментальных структурах индивида, существующую только в
обществе, обеспечивающую его целостность и передачу системы ценностей
от одного поколения к другому [20, с. 34; 81]. Как указано во введении,
одной из универсальных ценностей, присущих большинству культур,
является вежливость. Однако средства вербализации этой ценности в разных
языках могут быть различными. Особую роль вежливость и средства ее
вербализации приобретают в деловой переписке, где их функцией является
достижение перлокутивного эффекта [79]. Этим обусловлена актуальность
нашей

работы,

которая

представляет

собой

контрастивное

лингвокультурологическое исследование средств вербализации вежливости в
деловых письмах-просьбах на трех языках (английском, арабском и русском)
с

целью

выявить

их

универсальные

и

культурно-специфические

характеристики.
1.1.

Деловой дискурс, текст, стиль, жанр: определение понятий

Дискурс – многозначный термин ряда гуманитарных наук, предмет
которых

прямо

или

опосредованно

предполагает

изучение

функционирования языка в рамках самых разных дисциплин: лингвистики,
литературоведения, семиотики, социологии, философии, этнологии и
антропологии. Четкого и общепризнанного определения понятия «дискурс»,
охватывающего все случаи его употребления, не существует, и не
исключено, что именно это способствовало широкой популярности,
приобретенной этим термином за последние десятилетия. Термин «дискурс»
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(франц. discours, англ. discourse) начал широко употребляться в начале 70-х
годов XX века в значении, близком к тому, в каком в русской лингвистике
бытовал термин «функциональный стиль». Дискурс в то время считался
функциональным стилем [156].
Наиболее часто встречающиеся в современных лингвистических
трудах типы дискурсов: педагогический, политический, критический,
военный,

религиозный,

экономический,

научный,

учебный,

публицистический, рекламный и другие. Поскольку объектом и темой
дискурса может быть любая область человеческой деятельности, этот список
имеет открытый характер [156].
М.Ю.

Колокольникова

идентифицирует

дискурс-анализ

как

относительно молодую научную дисциплину. Некоторые идеи, приведшие в
итоге к становлению дискурсивного анализа, были сформулированы еще в
ХIX – первой половине XX века (В. фон Гумбольдт, А А. Потебня, В.
Матезиус, Ш. Балли и др.). Она также определяет дискурсивный подход как
«внешнюю» лингвистику, поскольку анализ «речи, погруженной в жизнь»
(Н.Д. Арутюнова), требует учета гетерогенных экстралингвистических
факторов [33, c. 3]
При попытке систематизировать имеющиеся трактовки дискурса
традиционно выделяют два основных направления его интерпретации:
структурно-синтаксическое и функциональное. Первое из них являлось
ведущим в лингвистике вплоть до 1960-х годов и связано с использованием
понятия «дискурс» в качестве синонима терминов «текст» и «речь». Так, в
статье

американского

лингвиста

З. Харриса

«Дискурс-анализ»,

опубликованной в 1952 году, дискурс определяется как последовательность
высказываний, отрезок текста больший, чем предложение [80; 105].
Структурно-синтаксический
отражение

и

в

ракурс

определении

В.А.

рассмотрения
Звегинцева:

дискурса

находит

«последовательность

предложений, связанных между собой смысловыми отношениями» [25,
c. 14].
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Изучая дискурс как предмет лингвистики текста, а дискурсивный
анализ как один из его методов, Т.М. Николаева рассматривает дискурс как
«многозначный термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в
значениях почти омонимичных», и выделяет среди них основные:
1) диалог;
2) устно-разговорная форма текста;
3) группа высказываний, связанных между собой по смыслу;
4) связный текст;
5) речевое произведение как данность, устная или письменная речь
[57].
Функциональный

подход

к

исследованию

дискурса

позволяет

трактовать его как коммуникативное событие, текст в социальном контексте
[80; 123, p. 470].
Дискурс и текст. Проблема соотношения дискурса и текста не имеет
однозначного решения в трудах современных лингвистов. Дискурс как
сложное многоаспектное явление, как указывалось выше, имеет различные
интерпретации, в которых тексту отводятся различные роли. Системное
представление о характере этого соотношения приводится в работе
Т.Н. Хомутовой

[77],

в

которой

автор

устанавливает

четыре

типа

взаимоотношений понятий дискурса и текста. Так, в ряде исследований
термины «дискурс» и «текст» рассматриваются как полные синонимы и
употребляются взаимозаменяемо [26; 47]. Некоторые авторы трактуют
дискурс и текст как различные понятия: текст – как абстрактную единицу
языка, дискурс – как реализацию этой единицы в речи [17]. В современной
лингвистике текст рассматривается как часть, или аспект дискурса:
письменный [6; 54; 126] или языковой [104; 131], а дискурс как совокупность
текстов, основанных на общности некоторых признаков [28]. Существует
трактовка текста и дискурса как различных аспектов одного и того же
явления, которое называют коммуникацией [97], дискурс-текстом [16],
совокупностью коммуникативных речевых актов [55]. Дискурс в такой
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трактовке – речевая деятельность, процесс; текст – продукт этой
деятельности и средство коммуникации [38]. «Текст – это событие и
семиотическое, и коммуникативное, и культурологическое, и когнитивное, и
т.п., ... и аспекты его изучения могут быть различными», – пишет
Е.С. Кубрякова [39, c. 508]. По ее мнению, «имеет смысл различать по
меньшей

мере

три

понимания

[текста]

<…>

–

семиотическое,

общефилологическое и лингвистическое» [39, с. 506]. Эту точку зрения
разделяют и другие исследователи [19; 61]. В таком понимании дискурс
фактически обозначает текст в неразрывной связи с ситуативным контекстом
коммуникативного процесса. В.Е. Чернявская отмечает, что сущность целого
текста

можно

объяснить

только

с

учетом

коммуникативного,

социокультурного, когнитивного и лингвистического факторов [84, c. 19-20].
Мы будем придерживаться точки зрения, согласно которой текст и
дискурс являются различными аспектами коммуникации, при этом текст –
это и часть дискурса, его продукт, и предметно-знаковый аспект
коммуникации, а дискурс – это деятельностный аспект коммуникации [78,
c. 16].
Дискурс и стиль. Неотъемлемой частью дискурса является стиль как
его особенность, которая проявляется в выборе, объединении и организации
языковых инструментов в соответствии с задачами общения [80].
О. С. Ахманова определяет стиль следующий образом: «стиль – одна из
дифференциальных

разновидностей

языка,

языковая

подсистема

со

своеобразным словарем, фразеологическими сочетаниями, оборотами и
конструкциями, отличающаяся от других в основном экспрессивнооценочными свойствами составляющих ее элементов и обычно связанная с
определенными сферами употребления речи» [4, c. 4].
По мнению М.В. Кирсановой и Ю.М. Аксенова, «стиль – это
особенность языка, которая проявляется в выборе и объединении,
организации языковых инструментов в соответствии с задачами общения»
[30, c. 323]. Существуют такие функциональные стили, то есть стили,
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которые выделяются в соответствии с основными функциями языка и
связаны

с

определенной

сферой

человеческой

деятельности,

как

журналистский, художественно-литературный, разговорно-повседневный,
официальный, деловой, научный и т.д. [30].
Любая информация нуждается в языке, на котором она будет
зафиксирована, передана и воспринята. Этот сложный процесс может быть
осуществлен с помощью специальных лексических средств как компонента
любого функционального стиля. Так, стиль официально-делового общения
людей в разных сферах жизни: экономической, социально-политической,
культурной – сложился под влиянием необходимости излагать факты с
предельной

точностью,

краткостью,

конкретностью

не

допускать

двусмысленности. Выделение официально-делового стиля в качестве одной
из

основных

разновидностей

языка

является

характерной

чертой

современной лингвистики [3; 32; 80; 87; 95 и др.].
Деловой дискурс. Поскольку объектом нашего исследования является
деловое

письмо-просьба,

считаем

необходимым

остановиться

на

особенностях делового дискурса, в основе которого лежат особенности
делового стиля.
Официально-деловой стиль наряду с научным и журналистским –
важный стиль любого языка. Этот тип стиля может обеспечивать связь в
сфере официальных отношений между различными организациями и
учреждениями, между юридическими и физическими лицами, между
государствами и внутри страны [80; 152].
Н.Д. Десяева, С.А. Арефьева пишут об официально-деловом стиле
следующее:

«официально

деловой

стиль

–

это

функциональная

разновидность языка, обслуживающая сферу административного общения в
области права, деловых отношений между людьми и учреждениями» [18,
c. 120].
Официально-деловой стиль – это разновидность литературного языка,
имеющая особые средства выражения, способы называния предметов и
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явлений [80]. Так, в обычном разговоре мы можем сказать: «С сегодняшнего
дня я в отпуске». В официальном заявлении требуется написать: «Прошу
считать меня находящимся в отпуске с такого-то числа». Такова форма
написания заявлений. Эта форма целесообразна, оправданна в данной сфере
общения [18, с. 120].
А.П. Панфилова, А.В. Долматов дают следующее определение
формально-служебного

стиля:

он

обладает

рядом

специфических

лингвистических черт, которые присутствуют на всех уровнях языковой
системы:_лексическом,

морфологическом

специфические

текстовые

использования

формально-служебного

и

характеристики

синтаксическом,

[59,

стиля

c.

33;

80].

является

имеет
«Целью

укрепление

отношений, соответствующих официальных сообщений между различными
государственными,

частными,

коммерческими

организациями

и

учреждениями, юридическими и физическими лицами как внутри страны, так
и за рубежом. Этот стиль типичен для официальных документов
(нормативных, правовых, промышленных, дипломатических)» [59, с. 54].
Официально-деловой

дискурс

обусловлен

практическими

требованиями профессиональной деятельности, он обслуживает сферу
правовых, управленческих, социальных и других отношений и реализуется
как

в

письменной

форме

(деловая

переписка,

нормативные

акты,

делопроизводство и пр.), так и в устной (отчетный доклад на собрании,
выступление на деловом совещании, консультация, беседа, переговоры,
деловая встреча) [59, c. 103; 80].
Деловой дискурс играет большую роль в процессе коммуникации.
Деловой дискурс – это чрезвычайно широкое понятие, которое охватывает
как языковую систему (ту часть, которая специально ориентирована на этот
разряд сообщений), так и речевую деятельность [83]. В деловом дискурсе,
как

и

в

любом

другом

дискурсивном

компоненте,

используется

определенный подъязык (конкретная лексика, фразеология) [82].
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Люди участвуют в деловом дискурсе для достижения определенных
социальных и экономических целей. Одной из целей является получение
прибыли в процессе профессиональной деятельности. Данная цель требует от
всех участников следования определенным стереотипным моделям речевой
деятельности, поэтому в числе важнейших деловых формальных показателей
коммуникации выступает вежливость как категория представленных речевых
стратегий и языковых тактик. Изучение способов и стратегий выражения
вежливости в профессионально-деловом общении считается актуальным,
поскольку вежливость является универсальной категорией и играет большую
роль

в

различных

бизнес-контекстах,

позволяя

каждому

участнику

коммуникации эффективно задавать любые профессиональные вопросы.
Вежливость проявляется в поведении человека в обществе в целом и в
конкретной ситуации взаимодействия в частности [83].
Жанры делового дискурса. Деловой дискурс подразделяется на целый
ряд жанров: законы, указы, уставы, приказы, распоряжения, характеристики
и т.д. Кроме указанных, ряд авторов выделяют такие жанры, как заявление,
автобиография, меморандум, объяснительная записка, деловое письмо [9,
c. 33].
Деловое письмо – это особый тип документов, менее жестко
регламентированный, чем контракт или постановление, но имеющий
юридическую значимость. Деловая переписка регистрируется и хранится в
организациях как исходящая и входящая документация. Деловые письма
классифицируются по различным признакам, как правило, с учетом
особенностей их функционального назначения [80].
Существуют различные классификации деловых писем, в которых
авторы выделяют следующие типы: 1) письма-просьбы; 2) письмасообщения;

3)

письма-запросы;

4)

письма-заявления;

5)

письма-

подтверждения; 6) письма-заказы; 7) письма-предложения; 8) письмадополнения; 9) письма-рекламации (претензии); 10) информационные
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письма;

10)

письма-приглашения;

11)

сопроводительные

письма;

гарантийные письма и т.д. [2, c. 38-58; 40, c. 7; 58, c. 84-95].
Как показал анализ приведенных классификаций, письмо-просьба
присутствует во всех из них, что подтверждает его статус как отдельного
типа делового письма.
1.2.

Письмо-просьба как тип делового письма

Поскольку наше исследование выполнено на материале делового
письма-просьбы, считаем необходимым остановиться на его общих
структурно-функциональных характеристиках.
1.2.1. Семантика и прагматика просьбы
В деловом письме часто формулируется просьба. В письме-просьбе
заинтересованная сторона просит сообщить некоторую информацию или
предпринять некоторое действие, например, сообщить о возможности
поставки определённого товара, сырья или поставить его и т. д. [1, c. 102; 80].
Письмо-просьбу можно определить как побудительный речевой акт,
представляющий собой попытку говорящего повлиять на слушающего с тем,
чтобы заставить его совершить некоторое выгодное для себя действие,
которое он может, но не должен совершать (Е.И. Беляева, Т.В. Ларина,
Л.А. Бирюлин и др.) [80].
Исследователи
представляют

Е.В.

некоторые

Румянцева
лексические

и

Е.В.
и

Славнейшева

грамматические

[65;

66]

формулы,

выражающие просьбу на русском языке. Главная особенность этих
выражений – область императивной формулы в процессе просьбы во всех
ситуациях

общения.

Исследователи

описывают

то,

как

могут

функционировать в разных ситуациях формулы «(Я) прошу вас + инфинитив
глагола каузируемого действия»: это выражение может представлять собой
нейтральный вариант, но может быть средством выражения тактики просьбы
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с требованием придать высказыванию оттенок категоричности, например: гл.
«просить» в 1 л. ед. ч. / мн. ч. + мест. «Вы» + инф. гл., обозначающего
требуемое

действие

[65,

c. 169-172;

80].

Например:

«Прошу Вас

объясниться».
Н.И. Формановская [73, c. 67-72] в своей статье «Способы выражения
просьбы в русском языке (прагматический подход)» выделяет следующие
средства выражения просьбы: глагольные лексемы в форме императивной,
интеррогативной конструкции, структуры с глаголом в сослагательном
наклонении и т.д. Н.И. Формановская считает, что известная конструкция «Я
прошу Вас ...» имеет скрытое значение обязательства как тип требования к
адресату в разговоре, например: «Я прошу Вас прийти на совещание в 5
часов вечера». К способам выражения просьбы также относится модальное
слово «вынужден» в 1 л.ед. / мн.ч. + гл. «обратиться» + мест. «Вы» в дат.
пад. + «с просьбой» + гл. словосочетание «оказать содействие» (+ в чем),
например: «Я вынужден обратиться к Вам с просьбой оказать содействие в
получении оборудования» [73, с. 67-72; 80]
Письмо-просьба по определению должно быть вежливым.
Как известно, семантика вежливости в деловом дискурсе связана с
категориями порядочного и неприличного, со знанием и соблюдением
правил поведения, принятых в той или иной среде. Категория вежливости в
дискурсивном анализе представляет собой целостную систему принципов,
регулирующих речевое поведение участников современного делового
сообщества

в

процессе

словесного

общения.

Факторами,

которые

регулируют речевое поведение участников, являются коммуникативная цель
и коммуникативное намерение общения. Вежливость в деловом дискурсе
представляется неким коммуникативным кодом, общей системой принципов,
регулирующих речевое поведение участников современного делового
сообщества в процессе словесного общения [83]. Средства вербализации
вежливости в письмах-просьбах разных лингвокультур могут отличаться.
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Выявление в них универсального и культурно-специфического станет
предметом дальнейшего рассмотрения.
1.2.2. Структурные, лексические, грамматические и функциональносемантические особенности письма-просьбы
Способы выражения просьбы становились объектом лингвистического
анализа на материале целого ряда языков: английского [43], немецкого [13],
русского [1; 65; 66; 73] и других, авторы которых выделяют как их
структурные, так и лексические, грамматические и другие особенности.
Структурные особенности. Структура письма-просьбы, как правило,
трехчастная: обращение, основная часть, в которой содержится собственно
просьба и ее обоснование, и заключение, в котором содержатся этикетные
фразы,

например:

«С

уважением»,

«С

надеждой

на

плодотворное

сотрудничество», и т.д., а также имя отправителя [80]. Например:

В приведенном письме-просьбе присутствуют все три структурных
части: обращение: «Уважаемая Елена Федоровна!», основная часть, которая
включает две просьбы: «Просим прощения…» и «просим не принимать
никаких мер…» и заключение: «С уважением, директор ООО «Куличики»
Мошкина О.Д.».
Основная часть письма-просьбы может состоять из одной или двух
частей. В первом случае она начинается глаголом: «Просим …» или «Просим
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Вас …». Во втором случае она содержит обоснование просьбы и изложение
самой просьбы. Обоснование просьбы обычно начинается с ключевых фраз
[80]: «В связи с …», «Для …», «В соответствии с …», а изложение просьбы с
фраз: «Обращаемся к вам с просьбой о …», «Просим Вас предоставить
данные о …», «Просим Вас провести …», «Просим Вас сообщить
информацию о …» [37].
Просьба может формулироваться и без использования глагола
«просить», например: «Надеемся на положительное решение вопроса…»,
«Надеемся, что Вы сочтете возможным рассмотреть наше обращение» и т.д.
В одном письме может излагаться несколько просьб. В этом случае
используются следующие языковые обороты: «Одновременно просим
Вас…», «Также просим Вас рассмотреть (предоставить, провести…)» и т.д.
Просьба как составная часть письма может присутствовать и в других
видах деловых писем, например, в сопроводительных, гарантийных и других.
Лексические

и

грамматические

средства

выражения

просьбы.

А.А. Акишина и Н.И. Формановская [1, c. 102; 80] рассматривают
следующие лексические и грамматические средства выражения просьбы в
русскоязычном деловом письме (см. табл. 1):
Таблица 1
Лексические средства выражения просьбы
(Настоящим)
Просим (Вас)

сообщить нам о Ваших планах проведения совещания (о том,
что…)
подтвердить получение письма
не задерживать ответ
уведомить нас о сроках отгрузки товара
выслать нужные документы
прислать
передать Ваши предложения
ускорить отправку товара
держать нас в курсе дела и т.д.
Нам
нужны дополнительные сведения
(нужен, -жна, - Ваши предложения
жно)
Ваше согласие
Нас интересуют (- Ваше подтверждение и т.д.
ет)
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Ниже приводится классификация вербальных средств выражения
просьбы в русскоязычном деловом письме-просьбе [80] (см. табл. 2).
Таблица 2
Вербальные средства выражения просьбы
Лексические средства:
Просьба, прошу, просим

Лексико-морфологические средства
Глагол «хотеть» в изъявительном и
сослагательном
наклонении
+
«(по)просить»
Лексико-синтаксические средства
Утвердительно-вопросительные
предложения с глаголами «мочь+
(по)просить»:
Лексико-синтаксические средства
Отрицательно-вопросительные
предложения
с
глаголами
«мочь+(по)просить»:
Лексико-грамматические средства
Отрицательно-вопросительные
предложения-обращения с глаголом
«мочь»
в
изъявительном
и
сослагательном наклонении + основной
глагол

Просьба оказать содействие…
Убедительная просьба довести до
сведения…
Прошу принять меры…
Прошу
безотлагательно
принять
необходимые меры для…
Просим гарантировать… Просим (Вас)
выслать нужные документы
Мы хотели
Нам хочется (по)просить Вас...
(Мы) хотели бы просить Вас
Я могу попросить вас...?
Могу я попросить вас...?
Не могу ли я попросить вас выключить
радио?

Не можете ли вы...?
Не могли бы Вы…?

Как показал наш анализ, просьба тесно связана с категорией
вежливости, семантика которой включает ее в качестве одного из своих
компонентов. От того, что включают в содержание понятия «вежливость» и с
помощью каких средств это содержание вербализуется в деловом письмепросьбе, часто зависит и достижение прагматической цели последнего. В
связи с этим целесообразно рассмотреть различные подходы к исследованию
вежливости.
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Функционально-семантические особенности. Деловые письма-просьбы
–

это

деловые

письма,

имеющие

разнообразную

тематическую

направленность, они могут составляться практически по всем направлениям
деятельности организации [37; 80].
Функционально-семантическая классификация писем-просьб позволяет
выделить следующие их типы: а) о выделении денежных средств; б) о
поставке товара; в) о предоставлении скидки; г) о снижении арендной платы;
д) об оплате задолженности; е) об отсрочке платежа поставщику; ж) об
оплате за другую организацию; з) о содействии в решении вопроса и т.д. [80].
1.3. Вежливость: различные подходы к исследованию
В современной лингвистике не существует единого взгляда на
категорию вежливости. В своей статье «Различные подходы к определению
лингвистической вежливости» Г.Р. Власян выделяет следующие подходы и
концепции

вежливости:

вежливость как

речевые

максимы,

правила

(Г.П. Грайс, Р. Лакофф, Дж. Лич); вежливость как этическая категория
(Л. Кастлер, Н.И. Формановская, С.А. Рисинзон); вежливость как оценка
статуса человека (В.Е. Гольдин, В.И. Карасик); вежливость как сохранение
лица (Э. Гоффман, П. Браун, С Левинсон, Р. Сколлон, С. Сколлон), при этом
автор отмечает, что, несмотря на универсальность, категория вежливости
имеет этнокультурную специфику [10, с. 38; 81]. Следует отметить, что
указанные

подходы

не

исчерпывают

всего

многообразия

мнений

относительно категории вежливости, которые мы представим в данном
разделе.
1.3.1. Вежливость как социальная норма
Изучение вежливости привлекает большое внимание лингвистов,
потому что оно связано с социальными отношениями и отношениями между
людьми в целом, и ни один другой тип исследований не вызывает такого
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интереса, как категория вежливости, потому что это динамичный объект,
находящийся в центре социальных и лингвистических исследований [48].
Как пишет Т.В. Ларина, внесшая неоценимый вклад в изучение
вежливости, вежливость – сложное социально-культурное явление, связанное
с основными принципами социокультурной организации общества [43, c. 30].
В основе понимания вежливости как социальной нормы лежат правила
речевого

поведения.

Вежливость

как

постулаты

речевого

общения

представлена в пионерских работах Г.П. Грайса, Р. Лакофф и Дж. Лича [81].
Принцип кооперации Г.П. Грайса [102, p. 41-58] состоит из четырех
постулатов, или максим [81]:
1. Максима качества
a. Не говори того, что ложно
b. Не говори того, для чего нет достаточных оснований
2. Максима количества
a. Говори информативно
b. Не говори больше, чем требуется
3. Максима релевантности
a. Говори по существу
b. Не отклоняйся от темы
4. Максима манеры
a. Будь последовательным
b. Избегай двусмысленности
c. Будь краток
d. Излагай мысли четко
По мнению Г.П. Грайса, эти постулаты могут быть дополнены
другими, в частности, вежливостью, которая также является постулатом
речевого общения, но имеет иную социальную природу. Как считает
Г.Р. Власян,

постулаты

Г.П.

Грайса,

целью

которых

является

информативность и эффективность, больше подходят для делового общения
[10]. Мы разделяем эту точку зрения [81].
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Р. Лакофф
Г.П. Грайса

за

также
счет

предлагает
правил

расширить

вежливости,

принцип

которые

кооперации

предписывают

удовлетворять потребности адресата: «излагай свои мысли ясно» и «будь
вежлив» [111]. Быть вежливым в трактовке Р. Лакофф означает следующее:
«не навязывай», «дай адресату право выбора», «будь дружелюбен».
Еще одним из основателей теории вежливости является Джеффри Лич
[113; 114]. Для Дж. Лича, вежливость – это стратегическое предотвращение
конфликтов и проявление уважения к другим. Взгляды Дж. Лича служат
более глубокой попыткой укрепить доверие и добрую волю, которые
обеспечивают сотрудничество между собеседниками в соответствии с
принципом кооперации Г.П. Грайса. Дж. Лич заявляет, что в общении
принцип кооперации и принципы вежливости взаимодействуют друг с
другом. Но вежливость также служит более глубокой цели: она обеспечивает
доверие и добрую волю, необходимые для духа сотрудничества, который
лежит в основе принципа сотрудничества Г.П. Грайса. Трактовка вежливости
Дж. Лича отличается от трактовки Р. Лакофф (1973) в том, что он не видит
оппозиции между принципом кооперации и вежливостью. Он считает
вежливость основой, создающей предпосылки для функционирования
принципа кооперации [81]. Дж. Лич описывает содержание вежливости в
десяти максимах (по сравнению с шестью в его книге 1983 года), которые
приводятся ниже:
(1) Великодушие: «Придавай большое значение желаниям других».
(2) Такт: «Не придавай большого значения своим желаниям».
(3) Одобрение: «Давай высокую оценку качествам других».
(4) Скромность: «Не переоценивай свои собственные качества».
(5) Обязательства говорящего: «Придавай большое значение своим
обязательствам перед другими».
(6)

Обязательства

других:

«Не

придавай

большого

обязательствам других».
(7) Согласие: «Давай высокую оценку мнениям других».

значения
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(8) Сдержанность мнения: «Не переоценивай своего мнения».
(9) Симпатия: «Давай высокую оценку чувствам других».
(10) Чувство сдержанности: «Не переоценивай свои чувства» [81; 113].
Как следует из сказанного выше, концепция вежливости Дж. Лича
сосредоточена более на адресате, чем на адресанте (говорящем). Следует
отметить, что в современных исследованиях вежливости адресат играет
большую роль в оценке вежливого поведения говорящего и языковой
грамматики.

Партнеры

по

диалогу

стремятся

быть

вежливыми,

руководствуясь культурно-специфическими нормами. В каждом случае
поведение адресанта оценивается адресатом как вежливое и уместное или как
невежливое и неуместное в зависимости от уровня его образования, уровня
его внутренней культуры и ожиданий. Некоторые лингвисты предлагают
использовать термины «лингвистическая вежливость/невежливость» для
оценки коммуникативного поведения адресата. Главное здесь то, что эта
оценка проводится самим адресатом (оценка поведения говорящего и
общения в целом) как сердечного, одобрительного, тактичного, вежливого,
уважительного или как высокомерного, пренебрежительного, агрессивного,
грубого [125, p. 95-119].
Многие лингвисты пытались дать определение вежливости в рамках
социологического подхода. Так, Е.А. Руднева в своей статье определяет
вежливость как механизм предотвращения конфликтов и поддержания
отношений

[64,

c. 216].

Она

добавляет,

что

вежливость

является

относительной категорией и то, что вежливо в одной культуре, не будет
таковым в другой. Д.С. Подгорный понимает под вежливостью «умение
уважительно и тактично общаться с людьми, готовность пойти на
компромисс и выслушать противоположные точки зрения» [60, c. 756].
Р.М. Рейтер считает, что вежливость не является врожденным качеством
человека, а приобретается в процессе социализации. Вежливость не является
«естественным» феноменом, но приобретается через социальную среду,
культуру и историю [120, p. 1]. В энциклопедии «Кругосвет» вежливость
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определяется как термин, используемый для обозначения различных средств
лингвистического выражения социальных отношений между говорящим,
слушающим и людьми, о которых идет речь [150]. Такая трактовка
вежливости, на наш взгляд, является узкой и не учитывает семантики и
прагматики

вежливости,

которые

являются

определяющими

при

рассмотрении данной категории.
Следует отметить, что в современной лингвистике исследование
вежливости как социальной нормы проводится в рамках так называемого
социологического подхода. Социологический подход широко используется в
работах современных зарубежных лингвистов [88; 101; 106; 107; 108; 110;
118; 127].
Социологический подход проявляется в анализе вежливости как
социальной практики [110]. В этом подходе ценность той или иной речи
анализируется усилиями реципиента и адресата. Оценка речевых и
неречевых действий зависит от психического состояния коммуникантов,
набора их ожиданий, позволяющих им признать конкретные социальные
действия и их значения [110, p. 6]. Социологический подход не отрицает
концептуальные достижения теории лингвистической вежливости, связанные
с оценкой высказываний получателем, и в то же время не умаляет роль
адресанта в оценке высказываний, поскольку оба они совместно строят
траекторию в понимании каждой детали в коммуникативном процессе,
включая

оценку

речи

как

вежливой.

Этот

подход

основан

на

социологическом анализе теории вежливости, в рамках которого Э. Хоффман
выступил за взаимодействие коммуникантов. По мнению Э. Хоффмана,
такой анализ позволяет учитывать не только философские и лингвистические
основы процесса взаимодействия участников общения, но также моральные
стандарты такта, объединяющего людей в процессе общения [101, p. 172].
Преимущество социологического подхода в сравнении с другими подходами
заключается в том, что этот подход позволяет ученым предлагать свою
интерпретацию диалога и проводить эксперименты собственными усилиями
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независимо от оценок получателей. Аналитики отстаивают иную точку
зрения, заявляя, что они полагаются на собственную интерпретацию
участников в диалоге при оценке уровня вежливости в общении, но этот тип
оценки не сводится к уровню домохозяйки, так как социологический подход
восстанавливает понимание вежливости на научном уровне [101; 103].
Таким образом, вежливость как социальная норма фактически
представляет собой правила речевого поведения, целью которых является
достижение взаимопонимания и сотрудничества, основанного на взаимном
доверии адресата и адресанта.
1.3.2. Вежливость как этическая категория
Философский «Словарь по этике» определяет вежливость как
«моральное качество, характеризующее человека, для которого уважение к
людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом
обращения с окружающими» [157, с. 38].
Этику интересует поведение человека. Этот факт позволяет различать
два уровня: один связан непосредственно с этикетом или протоколом, другой
– с более сложными проявлениями, называемыми деликатностью, тактом,
порядочностью и т.д. Последний уровень делает вежливость этической
категорией, носящей наднациональный характер. Вместе с тем необходимо
отметить существование некоторых отличий в трактовке вежливости как
этической категории в разных лингвокультурах.
Так, в восточной и древней этике вежливость проистекает из природы
самого человека, его естественных потребностей как нравственных норм.
Человек – самое важное существо во вселенной, он несет принципы
справедливости и целесообразности. Человек ищет счастья как часть
продолжения вселенной и стремится не страдать, поэтому он старается
избегать

злых

поступков,

олицетворяет

добродетели:

великодушие,

нежность, правдивость, общительность, любезность. Эта этика встречается
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там, где человек является порождением нравственной добродетели, и человек
оказывает огромное влияние на жизненные принципы формирования,
которые определяют характер общения между людьми во всем мире [83].
Происхождение понятия «вежливость» в европейской культуре
восходит к христианским заповедям в сочетании со специально созданными
правилами поведения – этикетом. Этикет формируется системой условных
ритуалов и обязанностей, где форма поведения играет основную роль.
Феномен вежливости происходит от сочетания этикета (внешней стороны
общения), который формируется как самостоятельный социальный феномен,
с христианской этикой, а христианская этика предполагает совпадение
содержания и формы поведения [83].
Вместе с тем английский философ Дэвид Юм в своих работах
объясняет тот факт, что этикет и вежливые формы могут быть условными,
иметь определенную порцию лицемерия: «Надо быть очень поверхностным
мыслителем, чтобы считать, будто во всех случаях следует принимать за
чистую монету проявления взаимного уважения...» [85, c. 308].
По мнению Н.И. Формановской, которая внесла весомый вклад в
исследование

вежливости,

вежливость

–

это

социально-культурный

компонент общения, связанный с речью. Это моральное качество,
характеризующее поведение человека. Вербализацией вежливости является
речевой этикет [81]. Н.И. Формановская определяет вежливость как понятие
нравственное [72, c. 24]. В ее трактовке вежливость — это проявление
уважения. Вежливость — это и готовность оказать услугу тому, кто в ней
нуждается, и деликатность, и такт. Люди могут общаться, используя речевой
этикет. Оценка поведения человека зависит от понимания людьми того,
является ли это действие вежливым или невежливым.
Л. Лиходеев в «Фельетоне», опубликованном в газете «Правда» 16
июля 1978 года, поддерживая эту идею, пишет: «... хорошо бы просто взять и
сказать человеку «здрасьте». Вот так взять и произнести. Хорошо бы, даже
отказывая ему в чем-нибудь, выразить свое сожаление» [цит. по: 53], чтобы
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показать, что уважение противоположно грубости, а грубость отражает
высокомерие и чувство превосходства по отношению к другим. Иногда
грубость преодолевает желание человека вести себя хорошо в силу
обстоятельств, в которых человек оказывается. Но обстоятельства не должны
изменять поведение человека. Н.И. Формановская упоминает пример грубого
поведения людей в ситуации, когда подростков, севших в трамвай и
начавших громко говорить и смеяться, начал критиковать пожилой мужчина
и указывать, как вести себя вежливо. Н.И. Формановская концентрирует
внимание на том, как вести себя в соответствии с этикетом, являются ли
обстоятельства подходящими для такого поведения или обстоятельства не
подходят для вежливого поведения [72, c. 25].
В русской культурной традиции категория вежливости определяется
по-разному, но в основе всех определений лежит философское понимание
вежливости. Так, по определению философа В.А. Кондрашова, «вежливость
является моральным качеством личности человека, которая характеризует
его поведение и отношение к другим людям с точки зрения человеческих
ценностей, признание человека как высшей ценности для других людей» [34,
c. 32; 81].
В.В. Кобзева также дает определение вежливости как морального
качества человека, для которого уважение к людям является повседневной
нормой поведения [31, c.23; 81].
В.И. Карасик высказывает сходную точку зрения на вежливость, но
добавляет, что уважение – это «что», а вежливость – это «как», подчеркивая,
что вежливость – это внешний характер уважения», способ оценки статуса
человека [29, c. 114; 81].
Интерес к категории вежливости в российской лингвистике возрос
после издания монографии Т.В. Лариной [43]. Российские лингвисты
уделяют пристальное внимание изучению культурных ценностей в основном
на материале русской и англоязычной культур [21; 22; 44; 45; 49; 50; 51; 52;
76].
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Национальный характер категории вежливости доказывается тем, что в
одной культуре поведение воспринимается как вежливое, в другой оно может
восприниматься как грубое, и наоборот [21; 22; 44; 45; 52].
Вежливость – это то, что ценится как национальная специфика, и ее
следует рассматривать на фоне норм, принятых и признанных в конкретном
обществе. Поэтому излишне вежливая фраза в определенных условиях может
рассматриваться как насмешливая или саркастическая, и наоборот, не самую
вежливую фразу можно использовать как комплимент [21]. В понимании
В.И.

Жельвиса

языковая

вежливость

проявляется

в

словесном

и

невербальном выражении личного отношения адресанта к адресату с учетом
опыта коммуникативной практики адресанта или, наоборот, игнорировании
им уникальной личности адресата, его потребностей именно в данный
момент. Это подтверждает роль адресата в оценке вежливого или
невежливого поведения адресанта. Эта оценка также включает в себя эмоции,
будь то позитивные: радость, восторг или негативные: антипатия,
разочарование, гнев.
Другим критерием, по которому адресат оценивает поведение
адресанта, является интонация, объявляющая его поведение вежливым или
невежливым. Просодия может сыграть большую роль в оценке речевых
паттернов адресанта [92].
Очевидно, что языковая вежливость связана с моральным аспектом в
связи с коммуникативной этикой как специфической системой национальных
правил и норм поведения, обобщающих человеческий опыт в пространстве
речевого взаимодействия, морали и описывающих нормы поведения в
процессе дискурса [44; 110].
Уникальность

каждого

коммуниканта,

отличие

его

личного

социального опыта, его привычки, понимаемые как индивидуальный набор
приобретаемых характеристик, а также присущие человеку типы поведения и
побуждают

коммуникантов

действовать

тем

или

иным

образом

в

соответствии с полученными знаниями и опытом [8, c. 32]. Накопление этих
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знаний и опыта заставляет адресата оценивать вербальное и невербальное
поведение адресанта как невежливое, даже если адресант считает, что он
вежлив и учтив.
Как указывает М.А. Кормилицына, вежливость является обязательным
элементом в гармонизации коммуникативного взаимодействия в различных
речевых жанрах [36; 81]. Вежливость определяется и изучается по-разному и
связана с речевым поведением общества [35, c. 5; 81].
Наш анализ показал, что различные трактовки вежливости имеют в
своей основе представление о ней как о моральном качестве человека,
связанном

с

речевым

поведением,

направленным

на

гармонизацию

социального взаимодействия. Это поведение вербализуется с помощью
различных языковых средств [81].
1.3.3. Вежливость как оценка статуса человека
В.Е. Гольдин считает, что вежливость как категория этикета
определяется понятием «предоставление роли адресату»: по этикету
невежливо давать более низкую оценку адресату. Автор добавляет, что роль
адресата не ниже роли адресанта в соответствии с принятыми понятиями
общества о первичности [15, c. 18]. Основная роль вежливости заключается в
том, чтобы показать дружеское отношение собеседника к адресату. Этот
процесс осуществляется с помощью различных коммуникативных стратегий.
Вариант

стратегии

зависит

от

ряда

коммуникативных

факторов:

ситуационного, социального, культурного.
Установление равенства или уменьшение социальной дистанции между
говорящим и адресатом является составной частью основного смыслового
значения вежливости. Этот тип равенства или уменьшения дистанции можно
назвать «позитивной вежливостью». В то же время понятие «негативная
вежливость», или «вежливость уважения», которое также относится к
процессу коммуникации и существует в официальном взаимодействии, часто

33

остается за пределами внимания исследователей. В каком-то смысле
позитивная вежливость понимается как процесс общения, который уделяет
больше внимания адресату и уменьшает акцент на говорящем, что в
дальнейшем увеличивает социальную дистанцию между двумя партнерами
по общению, например: «Мы надеемся, что вы с интересом примете наше
предложение и окажете нам честь принять участие в конференции» [124].
1.3.4. Вежливость как прагматическая категория «сохранения лица»
Еще одной широко известной теорией вежливости является теория
лица П. Браун и С. Левинсона [90]. Авторы данной теории рассматривают в
качестве основной составляющей теории вежливости понятие лица. Они
заимствовали это понятие у Э. Гофмана. «Лицо» – это позитивная социальная
ценность, общественно безопасный образ, с помощью которого каждый член
общества хочет заявить о себе [81; 100].
Лицо состоит из двух связанных аспектов: позитивного лица и
негативного лица.
Позитивное лицо – это положительный образ, который хотят создать
участники коммуникации, желание получить положительную оценку и
одобрение со стороны участников коммуникации. Негативное лицо – это
желание

участников

коммуникации

иметь

свободу

действий

и

недопустимость вмешательства со стороны других. Негативное лицо
обозначает личное пространство говорящего, совокупность его мыслей,
чувств, информации [81; 89; 100].
Участники коммуникации должны быть заинтересованы в сохранении
своего лица и лица остальных участников коммуникации. В связи с этим и
различают позитивную и негативную вежливость. Первая основана на
сближении, вторая на дистанцировании [90]. Позитивная вежливость состоит
в выражении отношения говорящего к происходящему (приветствие,
благодарность, оценка, комплимент и др.). Цель негативной вежливости
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состоит в демонстрации уважения личной автономии адресата и связана с
побудительными речевыми актами [81].
Теория вежливости, основанная на концепции лица, считается
наиболее полной и непротиворечивой, в силу чего используется для
проведения кросскультурных исследований. Во-первых, лицо существует в
ответ на присутствие других и взаимодействие с другими. Во-вторых, лицо –
это конкретный образ, который мы представляем другим. В-третьих, лицо,
которое мы представляем, зависит от определенных требований контекста
или ситуации. В-четвертых, наше сознание и намерение в отношение лица,
которое мы представляем, становится ясным, когда люди теряют веру в наше
лицо (угроза для лица). Наконец, лицо отображается через поведение – через
то, как мы общаемся и взаимодействуем [81; 121, p. 5].
На наш взгляд, теория лица во многом перекликается с принципами
кооперации и вежливости как правил речевого поведения [81]. Как
указывалось выше, Э. Гоффман обращает свое внимание на то, что
называется

«социальным

взаимодействием».

В

качестве

примеров

социального взаимодействия он упоминает поведение в общественных
местах, а также на социальных встречах. Э. Гоффман рассматривает
поведение индивидов как атрибут социального порядка общества, а не как
атрибут отдельных лиц. Он объясняет свое понимание практики вежливости
в аспекте того, что он называет «межличностными ритуалами». Э. Гоффман
определял ритуал как: поверхностный, условный акт, посредством которого
индивид выражает свое уважение и рассматривает какой-то объект или его
статус в качестве конечной ценности [98, p. 63]
Согласно Э. Гоффману, эти межличностные ритуалы указывают на
священную

собственность

людей,

которую

он

называет

«лицом».

Э. Гоффман отмечает, что этот термин может быть определен как
положительная социальная ценность, которую человек обычно принимает на
себя по линии, которую он принял во время конкретного контакта. Лицо –
это образ самоограничения с точки зрения утвержденных социальных
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атрибутов, а также образ, которым могут делиться другие, когда человек
хорошо зарекомендовал себя в своей профессии или религии [99, p. 5. Цит.
по 119, p. 13; 120, p. 18].
Э. Гоффман (1967) объясняет, что даже если «лицо» является личным
достоянием человека, то связь между «лицом» и обществом такова, будто
лицо берется «в кредит» от общества и общество может отнять это лицо,
поэтому люди не должны страдать или вести себя нечестно в обществе. По
мнению Э. Гоффмана, «лицо» – это общественный, межличностный образ,
который берется «в кредит от общества».
П. Браун

и

С. Левинсон,

однако,

определяют

«лицо»

как

«общественный» образ, который каждый член хочет примерить на себя» [90,
p. 61]. Хотя в определении Э. Гоффмана общественный имидж является
основным фактором в интерпретации «лица», у П. Браун и С. Левинсона
индивидуальный образ более важен [90, p. 19].
Теория лица П. Браун и С. Левинсона является важной теорией,
которая оказала большое влияние в сфере социолингвистики на понимание
вежливости [90, p. 348], поскольку П. Браун и С. Левинсон начали
рассматривать

вежливость

как

фундаментальный

аспект

социально-

коммуникативных человеческих взаимодействий [115, p. 9]. Эта теория
получила всеобщее признание. Теория П. Браун и С. Левинсона превзошла
другие теории, потому что она проникла в суть человеческого поведения, что
не является особенностью какой-либо другой теории вежливости. Их теория
исправила

недостатки

классических

теорий

вежливости,

которые

заключаются в следующем: 1) во всех теориях вежливости недостаточно
четко определены свойства вежливости, 2) для определений вежливости,
представленных в них, характерен ряд ограничений; 3) эти теории являются
квинтэссенцией рациональных правил поведения [129, p. 290].
Вместе с тем, хотя теория вежливости П. Браун и С. Левинсона
претендует на универсальность, она имеет и некоторые недостатки: 1)
универсальность не всегда возможна; 2) анализ отдельных речевых актов
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свидетельствует, что теория вырвана из контекста; 3) диалектическая
трактовка «лица» социального человека предполагает два разных понимания:
для индивидуалистичных европейцев – это краеугольный камень категории
вежливости, для представителей коллективных азиатских культур – это
«угроза общественному человеку»; 4) игнорируется социальная природа
явления вежливости; 5) центральным понятием этой теории является
социальное лицо и «адресат», авторы пренебрегают ролью «адресанта»; 6)
теория полностью игнорирует ситуации агрессивного, оскорбительного или
грубого коммуникативного поведения [93; 103; 110; 115; 116; 117; 128; 130].
Еще один недостаток данной универсальной теории вежливости, как
утверждает С. Миллс [117, p. 270], заключается в том, что, хотя
исследователи и могут найти данные, подтверждающие точность теории
П. Браун и С. Левинсона при анализе вежливости в коммуникативном
процессе, но все же эта модель вежливости направлена на исследование
случаев, демонстрирующих явную, открытую вежливость участниками
общения.
П. Браун и С. Левинсон пишут, что принимают во внимание критику
своей теории, но фактически не изменили основную концепцию, которая не
подвергается конкретному уточнению в конкретном обществе [90].
Таким образом, теория лица базируется на понятии поведенческого
образа, который «надевают» участники коммуникации в той или иной
социальной ситуации [81].
1.3.5. Вежливость как дискурсивная категория
С теорией лица П. Браун и С. Левинсона тесно связан дискурсивный
(постмодернистский) подход к исследованию вежливости.
Ряд лингвистов (М. Лохер, Р. Уоттс, С. Миллз, Г. Илен, Дж. Калпепер)
пытались

разработать

дискурсивный

(постмодернистский)

подход

к

37

изучению лингвистической вежливости, но этот подход привязан к
социальному контексту коммуникации.
Разница между дискурсивным подходом и классическим подходом при
изучении феномена «вежливость» заключается в том, что классический
подход реализует существование двух доктрин: вежливости 1 и вежливости
2. Вежливость 1 объединяет набор стандартов, которые управляют
повседневным общением обычных носителей языка в оценке речевых
действий как вежливых / невежливых; в то время как вежливость 2
обозначает интерпретацию вежливости как научного специального термина в
теоретических исследованиях ученых [94, p. 163-164].
Приверженцы дискурсивного подхода уделяют пристальное внимание
социальной природе вежливости [109]. Постмодернисты не обращают
внимания на лингвистические формы и функции, которые не считаются
решающими, анализ является решающим фактором и более важным, чем
отдельные

предложения

или

отдельные

высказывания

фрагментов

аутентичного ежеминутного взаимодействия коммуникантов [115].
Еще одна положительная характеристика дискурсивного подхода
заключается в том, что его сторонники считают, что вежливость – это
небольшая часть «реляционной работы», анализирующей вежливость на
фоне других типов оценок межличностных отношений. Реляционная работа
включает в себя полное видение вербального и невербального поведения
коммуникантов (от грубого агрессивного речевого поведения до вежливого
речевого поведения). В реляционной работе вежливость – это дискурсивная
концепция, основанная на личном восприятии участников и суждениях об их
коммуникативном поведении и поведении их собеседников. М. Лохер и
Р. Уоттс классифицируют универсальную теорию вежливости как теорию
соответствующих

или

вежливых

речевых

действий

для

сохранения

социальных лиц коммуникантов. Основной мотивацией этой теории является
смягчение последствий речевых действий, угрожающих лицу, игнорирование
невежливых и грубых речевых действий [115, p. 10].
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Для

дискурсивного

подхода,

противоположного

классическому

подходу, дискурсивная норма рассматривается не как данное, а как вечно
изменяющееся. Учитывая неустойчивые изменения, норма не обязательно
воспринимается одинаково всеми членами данного сообщества [96, p. 3].
Несмотря

на

значительный

прогресс

в

оценке

сущности

лингвистической вежливости в рамках дискурсивного подхода, ГарсесКоньеос Блитвич подвергся критике за свое мнение. Поэтому ученые вновь
обратили внимание на теорию П. Браун и С. Левинсона, модифицируя ее
дискурсивными положениями, достойными изучения. М. Хо [101] считает,
что

положения

дискурсивного

принципиальным

отсутствием

подхода

должны

необходимости

в

быть

объяснены

какой-либо

теории

вежливости и в центре внимания исследователей должны быть более
широкие работы по изучению межличностных отношений, то есть
«реляционная работа».
Таким образом, в дискурсивном подходе вежливость трактуется как
постоянно меняющаяся социальная категория, основанная на личном
восприятии участников и их суждениях, и необязательно воспринимается
одинаково всеми членами данного сообщества.
1.3.6. Вежливость как коммуникативная категория
В последние годы лингвисты сосредоточились на изучении реального
общения в разных сферах и ситуациях в процессе взаимодействия человека.
Многие из этих исследований касаются компонентов речевого общения.
Исследователи

обращают

внимание

на

коммуникативные

категории,

смягчающие процесс общения, одной из которых является вежливость. Это
заставляет

ученых

уделять

больше

внимания

коммуникативной

прагмалингвистике, в рамках которой и принято рассматривать категорию
вежливости [12; 27; 65, c. 10].
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Е.П. Захарова определяет коммуникативную категорию как категорию
речевого общения, представляющую собой совокупность установок и правил
речевого поведения в данном обществе и участвующую в организации и/или
регулировании коммуникативного процесса. Коммуникативная категория
имеет

определенную

структуру

(линейную,

полевую,

объемную),

собственное коммуникативное содержание и располагает разнообразными
языковыми и речевыми, в том числе невербальными, средствами выражения
этого содержания [24, c. 87]. Одной из коммуникативных категорий является
вежливость,

относящаяся

к

сопутствующим

социально-этическим

коммуникативным категориям оппозитивного типа и выполняющая функцию
регулирования процесса общения [24, с.88].
Содержание коммуникативной вежливости составляет совокупность
общих иерархически организованных стратегических установок. По мнению
И.А.

Стернина,

структуру

данной

категории

образуют

следующие

коммуникативные предписания: сдержанная манера общения, поддержание
коммуникативного контакта, соблюдение коммуникативных императивов и
коммуникативных табу, демонстрация общей культуры речи [67, c. 22-47].
Согласно точке зрения Т.В. Лариной, наиболее характерными чертами
английского коммуникативного стиля традиционно считаются дистантность,
а также личность коммуникантов, что проявляется в демонстрации
неимпозитивности (сведение прямого коммуникативного воздействия к
минимуму), косвенности, некатегоричности, ориентации на партнера по
коммуникации, равенства, демократичности [42].
Н.М.

Фирсова

коммуникативного

определяет
и

речевого

вежливость
этикета,

как
как

категорию
поддержание

неантагонистических контактов, другими словами, это развитие общения
между людьми [71].
Как

показал

наш

анализ,

различные

трактовки

вежливости

представляют различные аспекты данной многогранной категории, в основе
которой лежит социальная сущность языка. Вежливость – это категория,
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которая считается междисциплинарной по своей природе и ведет к
пересечению лингвопрагматики и социолингвистики, речи и методологии,
преподавания иностранных языков, психологии, социологии и социальной
антропологии, культурологии и гендерных исследований [91].
Трактовка

вежливости

как

коммуникативной

категории

представляется нам наиболее обоснованной и отвечающей целям нашего
исследования, поскольку не исключает другие толкования, а дополняет и
развивает их. Вежливость – это социально-этическая коммуникативная
категория, которая существует в процессе общения, служит достижению
прагматического эффекта и основывается на правилах речевого этикета и
социального статуса, этических нормах и прагмалингвистических стратегиях
и установках, принятых в данном обществе.
1.4. Содержание коммуникативной категории «вежливость»
в различных лингвокультурах
Как указывалось выше, одной из задач нашего исследования является
выявление этнокультурной специфики вежливости и средств ее вербализации
в английской, арабской и русской лингвокультурах.
1.4.1. Вежливость в английской лингвокультурной традиции
Английское «politeness» происходит от латинского «politus» –
изящный, образованный [160, p. 5610].
Слово «politeness» прошло несколько этапов семантизации. На первом
этапе оно означало «освободиться от грубости, уточнить» (XIII век),
впоследствии получило значение «элегантный», «изысканный» (XV век). В
английском языке синонимом politeness выступает courtesy. Этимологически
вежливость относится к вежливости судов. Это проявляется в уважительном
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обращении и манерах, во всех аспектах работы судов и представляет собой
соединение жалобы и доброты [162].
В

современных

английских

словарях

«politeness» / «polite»

определяется следующим образом: 1) marked by or showing consideration for
others, tact, and observance of accepted social usage; 2) refined; elegant; polite
society [160, p. 5610]. В третьем издании словаря Уэбстера дается следующее
определение «polite»: 1) showing or characterized by correct social usage; 2)
marked by a lack of roughness or crudities; politeness: the quality or state of being
polite [162, p. 1754]. В энциклопедическом словаре Уэбстера «polite»
определяется как «showing good manners towards others, as in behavior, speech,
etc.» [161, p. 1113].
В основе понимания вежливости в английской лингвокультурной
традиции лежат правила речевого поведения и сохранение лица [81].
Вежливость как постулат речевого общения представлена в пионерских
работах Г.П. Грайса [102], Р. Лакофф [111, 112] и Дж. Лича [113]. И хотя эти
работы претендуют на универсальную трактовку вежливости для всех языков
и культур, позволим предположить, что в первую очередь вежливость в них
рассматривается как категория англоязычного дискурса, поскольку авторы
данных работ являются носителями английского языка и англоязычной
культуры, которые для них являются эталонными.
Как указывалось выше, принцип кооперации Г.П. Грайса имплицитно
включает в себя постулат вежливости [102]. Р. Лакофф предложила
дополнить принцип кооперации Грайса правилами вежливости, которые
предписывают удовлетворять потребности адресата [111, 112]. Для Дж. Лича,
вежливость – это стратегическое предотвращение конфликтов и проявление
уважения

к

другим,

которые

обеспечивают

сотрудничество

между

собеседниками в соответствии с принципом кооперации Г.П. Грайса [81;
102]. Дж. Лич описывает содержание вежливости в десяти максимах:
великодушие, такт, одобрение, скромность, обязательность говорящего и
других, согласие, сдержанность мнения и чувств, симпатия [113, p. 91].
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Наконец, широко известной в англоязычной традиции является теория лица
П. Браун и С. Левинсон [90]. В качестве основной составляющей вежливости
авторы данной теории рассматривают понятие лица, которое представляет
собой позитивную социальную ценность, общественно безопасный образ, с
помощью которого каждый член общества хочет заявить о себе [81].
По мнению M. Редмонда, теория вежливости, основанная на концепции
лица, считается наиболее полной и непротиворечивой, в силу чего
используется для проведения кросскультурных исследований [121]. На наш
взгляд, теория лица во многом перекликается с принципами кооперации и
вежливости как правил речевого поведения [81].
Итак, в английской лингвокультурной традиции понятие вежливости,
хотя и рассматривается как проявление уважения, является прагматичным,
утилитарным. Оно связано прежде всего с правилами речевого поведения в
социальном контексте и основано на принципах вежливости и теории лица,
или поведенческого образа, который «надевают» участники коммуникации в
той или иной социальной ситуации для достижения цели высказывания [81].
1.4.2. Вежливость в арабской лингвокультурной традиции
В качестве вводного замечания следует отметить, что в отличие от
широкомасштабных исследований вежливости и средств ее вербализации в
англоязычной и русской лингвокультурах, точки зрения представителей
которых были подробно рассмотрены ранее в разделах диссертации,
посвященных различным теориям вежливости, исследования вежливости в
арабской лингвокультуре носят фрагментарный характер. Этим обусловлено
то, что в настоящем разделе мы постарались собрать все доступные нам
сведения по данному вопросу, поэтому его объем превышает объемы
разделов о вежливости в англоязычной и русскоязычной традициях. Кроме
того, арабский язык и культура – это родной язык и культура автора, который
хотел привлечь к ним внимание исследователей. Данное обстоятельство
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нисколько не умаляет важности рассмотрения вежливости в двух других
культурах, к которым мы относимся с большим уважением.
Как мы уже отмечали, в восточной этике, в отличие от западной,
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
[81; 83].
Почтение и преклонение – это главный мотив вежливости в арабской
культуре. Он выражается в прославлении людей и вещей и уважении по
отношению к ним. Так, незнакомых людей можно называть терминами
родства, соответствующим русским дядя, папа, тетя, мама, сестра, что
восходит к культурным ценностям родственных связей, характерным для
арабской культуры [81; 281 . ص,147].
В арабской культуре есть два основных фактора, влияющих на
поведение, – религиозный и социальный. Индивид должен поддерживать
баланс между этими двумя разными установками. С одной стороны, религия
говорит, что человек должен проявлять смирение в общении с другими
людьми. С другой стороны, общество настоятельно рекомендует, чтобы
индивид показывал чувство собственного достоинства. Конфликт между
этими двумя противоположными факторами часто ставит индивида в
сложную ситуацию [81].
Арабская традиция различает индивидуальную и коллективную
вежливость. Под индивидуальной вежливостью понимают внутреннюю
интуитивную вежливость, присущую умному человеку. Коллективная
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вежливость – это внешняя вежливость, вызванная правилами поведения в
обществе, которым должен подчиняться индивид, например, человек должен
быть тактичным, оптимистичным, заботливым и т.д., в зависимости от
коммуникативной ситуации. К причинам быть вежливым относят этикет,
тактичность, пессимизм, оптимизм, почитание, прославление и др. [81; 122,
p.1].
Ниже перечислены «девять» ситуаций, в которых особенно важно быть
вежливым

в

арабской

культуре.

Эти

девять

ситуаций

можно

классифицировать следующим образом:
• если Вы хотите выразить общительность,
• если Вы хотите поблагодарить,
• если Вы хотите выразить доброжелательность и поздравления,
• если Вы хотите выразить свою вину,
• если Вы хотите попросить разрешения,
•если

Вы

хотите

выразить

свою

признательность

за

что-то

родственникам и друзьям, людям других культур и языков, а также за все,
что связано с собеседником,
• если Вы хотите выразить гостеприимство и щедрость,
• если Вы хотите выразить свое уважение другим [122, p. 2].
Вежливость

в

арабской

традиции

имеет

явно

выраженные

прагматический, семантический и формальный аспекты.
Прагматический аспект. Как сказал Ибн Фарис в своем Лексиконе
[439 ص163], слово «вежливость» в арабском языке происходит от слова
«мягкость» и означает «быть нежным». Cлово « »لطفна арабском языке
означает «быть нежным». Как продолжает Ибн Фарис в своем Лексиконе
языковых стандартов, когда он разделяет слова « ف, ط, «ل,»»لطف, «lam, ta, fa»,
«lataf», это относится к мягкости и малости вещей [4 . ص,142; 250 . ص,164].
В своей книге «Ат-Тахзиб» Аль-Азхари определяет вежливость
(мягкость) как то, с помощью чего человек достигает своей цели мягко:
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чтобы не шокировать адресата, используется нежная речь, которая скрывает
свою сущность, а не выражает грубый реальный смысл [81; 347 ,13 . ص,165].
В своей книге «Асас аль-Балага» Аль-Замахшари сказал: «Я с ним
ласков, значит, я отношусь к нему нежно, я к нему ласков, когда я показываю
ему доброту, кротость, быть ласковым – это императивная формула» [ . ص,
409 141].
В Священной книге "  "معجم الفاظ القران الكريمв одном из стихов Аллах
сказал: «Человек должен быть вежливым, добрым и нежным со всеми, чтобы
они его накормили». Священная книга советовала людям быть нежными в их
отношениях с другими в течение жизни [81; 19:سورة الكهف االية149].
Семантический аспект. Арабские исследователи интерпретируют
«мягкость» или «вежливость» следующим образом [81].
Доктор Камаль Бишер пишет, что мягкость означает «доброе
выражение [196 . ص,134].
Доктор Карим Заки Хосам Эддин говорит, что мягкость означает
«улучшение речи» [17 . ص,138].
По мнению Доктора Ахмеда Мухтара Омара, мягкость означает
«сладость» ]240 . ص,1982 عمر145].
Доктор Мухаммад Али Аль-Хули считает, что мягкость означает
«нежное выражение» [88 . ص,139].
Ибн

Мандхур

различает

существительное

в

арабском

языке

«нежность», слово لطُ ُُف, «дхма» относится к малости вещей, а глагол َ َلطَف,
«фатха» относится к мягкости и означает быть нежным с другими. Сказано,
что он был мягок к другому, потому что он обращался с ним мягко, и
сказано, что Аллах добр к своим поклонникам, когда Аллах выполнил их
желания любезно. Нежная речь означает скрывать значение и делать
значения неоднозначными [316 . ص,166].
По словам доктора Ахмеда Мухтара Омара, вежливость означает
«кротость, деликатность» [136]; ]240 .ص143].
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Средний лексикон (Al Majem Wasit) определяет «быть нежным» как
быть добрым, добрым к другим, относиться к другим нежно. Как сказал
Аллах в Священном Коране, «Бог добр к своим поклонникам». Аллах мил со
своими слугами, он хорошо относится к своим слугам [826 . ص,167].
В «Новом арабском лексиконе» (Majem Allugha Al Arabia Al Muaser)
мы находим определение «латаф» как нежного, доброго, доброго по
отношению к другим, нежного средства для смягчения вещей, и это
противоположность жесткости по отношению к людям и вещам. Он говорит
мягко означает, что он полон мягкости и спокойствия. Он мягко ведет себя в
жизненных ситуациях и очень мягко относится к проблемам [2012 . ص,144].
Очевидно,

что

современные

определения

«мягкости»

в

двух

лексиконах не отличаются от определений древних лингвистов и означают
«вести себя мягко, доброжелательно, приятно или проявлять мягкость,
доброту к людям и решать проблемы».
Из приведенных выше определений следует, что вежливость в
арабской культуре ассоциируется с уважением, мягкостью, нежностью,
добротой, кротостью, которые не могут быть чрезмерными, неумеренными,
неуместными [81].
Формальный аспект. Арабские лингвисты уделяют большое внимание
феномену вежливости в арабском языке. Они используют различные
средства вербализации этого явления, такие, например, как улучшение речи,
смягчение смысла, нежная метафора и перифраз. Вежливость в арабской
традиции во многом основана на эвфемизмах [81].
Итак, в арабской языковой традиции понятие вежливости основано на
уважении и мягкости в процессе общения между людьми. Основными
мотивами быть вежливыми в арабской культуре являются религия и
социальные традиции. Участники беседы должны быть нежными и
вежливыми [81].
Изучение лингвистических средств выражения вежливости вызывает
определенный интерес у арабских лингвистов (как древних, так и
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современных). Они

изучали

вежливость в связи

с метонимией и

эвфемизмами, вульгарными словами, улучшением речи, избеганием грубой
речи и т.д. Вот что пишут об этом некоторые древние и современные
лингвисты.
Аль Мубред утверждает, что хорошая метонимия лучше, чем грубая
речь, чтобы скрыть откровенную речь, которая разобьет сердца людей, как
сказал Аллах в «Священном Коране»: «если вы связываетесь с женщинами»
используется вместо того, чтобы говорить «если вы вступаете в сексуальные
отношения с женщинами» [97 . ص,148].
В своей риторике Аль-Замахшари упоминает использование метафоры,
чтобы сделать речь более вежливой: в переносном смысле «он мягок с ...»
означает, что он смягчает свое сердце [81]; [ 409  ص,141]; [88 . ص,139].
Ряд известных арабских лингвистов пишут о вежливости в связи с
другими языковыми вопросами, но не как об отдельном объекте
исследования, например, Аль Талеби в своей книге «Метонимия и
инсинуация», Аль Талеби в «Аль-Кинайя Уолтхард Лул Талеби» и Аль
Джурджани

в

«Избранное

по

метонимиям

писателей

и

сигналам

красноречия», «Альмантахаб мин кунаят Алаудаба и Ишарат» Альбулага»
[3 .ص,137]; [3 . ص,140]
Аль Талеби указывает, что метонимии используются для того, чтобы
скрывать осуждаемые вещи, которые стыдно упоминать. Нужно избегать
говорить плохие вещи, пренебрегая ими или заменяя их приемлемой речью,
которая несет смысл, определяет цель, улучшает уродливый образ и смягчает
жесткость вещей [137]. Аль-Джурджани описывает причины использования
мягкости, советуя избегать упоминания о глупых непристойностях или
заменять их приятными метонимиями или одобрительной речью, избегать
упоминания пессимистичных вопросов, объясняя использование языковых
средств во фразах и формулах [140]. Так, в арабской культуре именование
Бога может усилить выражение вежливости [122, p. 3]
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Ибн Аль Атир определяет метафору как выражение табу или святых
вещей: «Метафора используется, чтобы выразить лексически другое
значение, не упомянутое по существу в языке» [84 .ص132].
Аль

Джурджани

отмечает:

«Причина

использования

метафоры

заключается в том, чтобы скрыть действия, которые неприемлемы для
общества, такие как посещение туалета и сексуальные отношения, и
заменить их словами, не относящимися к этим действиям» [3 . ص,140]
Мы согласны с Вандриесом, который писал: «Метонимия – это всего
лишь цивилизованный вежливый образ для так называемых табуируемых
слов, потому что некоторые люди считают, что некоторые слова носят
секретный характер и им запрещено их использовать» [281 . ص, 147].
Причинами использования метонимий и метафор для выражения
вежливости являются социальные и религиозные, такие как порядочность,
оптимизм, почитание и прославление.
Порядочность – этот компонент, связанный с косвенным выражением
табу, становится средством выражения запретных идей, связанных с
женщиной и ее отношениями с мужчиной, а также с каждой вещью,
связанной с этим отношением: условиями, действиями, частями ее тела,
которые побуждают говорящего быть нежным в разговоре о ней [142. ص,
135]. Использование средств вербализации вежливости в этом аспекте
происходит от осторожности в упоминании запрещенных слов или их
выражении, поэтому говорящий обращается к использованию метонимий, и
эти приятные метонимии предпочтительны не только в арабском, но и в
большинстве

других

языков.

Общество

может

принять

метонимии,

касающиеся обозначения прелюбодеяния, нападения на чью-либо честь и т.д.
Священная книга описывает сексуальную связь с помощью «хороших
метонимий»: контакт, сильная связь друг с другом, законные отношения и
т.д. Общество называет эти отношения опосредованно: «сон, ванна, встреча»
вместо прямого обозначения «секс». Арабы используют метонимические
замены (красивые метонимии) при обозначении некоторых действий,
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состояний и объектов: вместо «мочиться», «испражнения» употребляют
«ходить в туалет», «дом отдыха» и др. [142-141 . ص, 135].
Одним из важных компонентов вежливости в арабском языке является
оптимизм, и арабы уделяют ему большое внимание. Ульман указывал: «Язык
прибегает к использованию нежных фраз с любыми святыми вещами,
опасными или ужасными и пугающими, с чем-то неприемлемым для людей.
Известно, что мы используем нежные фразы, когда сообщаем плохие
новости, особенно новости о смерти и болезнях» [177 .ص,134]. Как объяснил
Абрахим Анис, слова, относящиеся к человеческим слабостям, связаны со
смертью, болезнями, призраками, духовным миром, это слова, которые
вызывают у людей ужас и страх, поэтому они не хотят их слышать и
избегают упоминать их из-за возможных бедствий. Слово «гибель» означает
только «идти» в другой мир, и оно используется в арабском языке для
обозначения смерти, потому что смерть означает переход в другой мир,
другие слова, которые используются для обозначения смерти на арабском
языке: скончаться, закончить, его душа отправилась к Создателю [143 . ص,
135]
Почитание и прославление. Этот компонент вежливости включает в
себя почитание человека, уважение к нему и любовь. В арабской культуре
люди не только избегают называть вещи своими именами, например смерть
или болезнь, но также избегают называть некоторых людей собственными
именами, взамен употребляют термины родства (дядя, тетя, дедушка,
родители) или слово «учитель», что связано с уважением и престижем [133].
Как показал наш анализ, использование метафор и метонимий в
арабской

лингвокультуре

происходит

не

только

по

социальным и

религиозным, но и по психологическим причинам, в которых инстинкт
оптимизма и пессимизма играет большую роль: арабы переходят от реальных
пессимистических

вербализаций

к

их

оптимистическим

противоположностям. Ибн Кутайба выразил это следующим образом:
«Нормально давать оптимистическую вербализацию пессимистической
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вербализации, чтобы избавиться от ее пессимистического характера, когда
арабы призывают больных «быть здоровыми», чтобы избавиться от
болезней» [185 . ص,133].
Следует отметить, что используемые арабскими лингвистами термины:
оптимистическая / пессимистическая

вербализация,

улучшение

речи,

смягчение смысла, нежная метафора, хорошая / приятная метонимия,
красивые метонимии и т.д., являясь общепринятыми в арабской лингвистике,
не являются таковыми в англоязычной и русскоязычной лингвистических
традициях, где рассматриваются процессы эвфемизации и использование
лексики с семантическим компонентом вежливости. Употребляемые в
указанных

арабских

терминологических

сочетаниях

прилагательные

имплицитно указывают на эвфемистический характер метафор и метонимий.
Таким образом, большинство арабских исследователей истолковывают
вежливость как «мягкость», но все эти толкования направлены на то, чтобы
выразить уважение, скрыть уродливые вещи, выражая их с помощью
эвфемизмов, метафор, метонимий и лексики с семантическим компонентом
вежливости, чтобы не задеть чувства других, а показать любезность.
1.4.3. Вежливость в русской лингвокультурной традиции
В русском языке слово «вежливость» происходит от прилагательного
«вежливый», которое в свою очередь произошло от древнерусского
вЬжливои «опытный, сведущий» как производное от древнерусского вЬжа
«знающий, сведущий», из *vědja; ср. церк.-слав. невЬжда «неучёный»,
современное «неве́жа, невежда».
Как указывалось выше, в русской лингвокультурной традиции
категория

вежливости

определяется

по-разному,

но

в

основе

всех

определений лежит философское понимание вежливости как морального
качества личности человека, для которого уважение к людям является
повседневной нормой поведения [29; 31; 34; 73; 74; 81].
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В современных дискурсивных исследованиях наиболее типичным
понятием вежливости также является уважение к партнеру по общению. По
наблюдениям Ю.С. Степанова, в современном обществе элемент интеллекта
человека может быть проверен его уважением к человеческой личности,
снисходительностью, мягкостью [69].
Известный

российский

исследователь

вежливости

Т.В.

Ларина

отмечает, что понятие вежливости в разных культурах различно. В каждой
культуре существует свое содержание понятия вежливости, которое
отражается в языке. Традиционное понимание вежливости как проявления
уважения и

внимания, по мнению Т.В. Лариной, неприемлемо

в

межкультурном аспекте, так как концепты «уважение» и «внимание» имеют
разное содержание в разных культурах [46]. Более того, как пишет
Г.Р. Власян, уважение является градуальной величиной и варьирует от
максимального уважения, поклонения, до нулевой отметки (отсутствия
уважения) и далее – до неуважения, презрения [10, c. 35]. Все это
свидетельствует о необходимости детального изучения данного понятия [81].
М.А. Кормилицына и Г.Р. Шамьенова рассматривают вежливость как
обязательный элемент в гармонизации коммуникативного взаимодействия в
различных речевых жанрах [33]. Вежливость связана с речевым поведением
общества [35, c. 5; 81].
Наш анализ показал, что различные трактовки вежливости в
русскоязычной традиции имеют в своей основе вежливость как проявление
уважения, как такое моральное качество человека, которое связано с речевым
поведением, направленным на гармонизацию социального взаимодействия.
Это поведение вербализуется с помощью различных языковых средств [81].
1.4.4. Семантика вежливости: универсальное
и культурно-специфическое
В ходе анализа подходов к исследованию вежливости мы пришли к
выводу, что вежливость – это социально-этическая коммуникативная
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категория, представляющая собой совокупность установок и правил речевого
поведения в данном обществе и участвующая в организации и/или
регулировании коммуникативного процесса [24, c. 87]. Вежливость имеет
собственное коммуникативное содержание и располагает разнообразными
языковыми и речевыми средствами выражения этого содержания. План
содержания коммуникативной вежливости составляют общие стратегические
установки,

такие

как

сдержанная

манера

общения,

поддержание

коммуникативного контакта, соблюдение коммуникативных императивов и
коммуникативных табу, демонстрация общей культуры речи и др. [67]. Эти
стратегические установки характеризуются определенной семантикой.
Центральное положение в семантической структуре вежливости занимает компонент «уважение». Кроме компонента «уважение» в семантику
вежливости

включают

«доброжелательность»,

«тактичность»,

«почтительность», «учтивость», «обходительность», «благожелательность»,
«предупредительность», «корректность», «деликатность», «любезность»,
«дружелюбие», «услужливость», «радушие» и др. [27; 70]. План выражения
представлен разнообразными средствами выражения данного содержания.
Рассмотрев понятие вежливости в английской, арабской и русской
лингвокультурных традициях, мы можем утверждать, что все три культуры
трактуют вежливость как уважение по отношению к другим участникам
коммуникации, это универсальная характеристика данного понятия [81].
Вместе с тем каждая из традиций имеет свое культурно-специфическое
понимание этого феномена: в русской традиции вежливость – это моральное
качество человека, связанное с речевым поведением и направленное на
гармонизацию

социального

взаимодействия;

в

арабской

традиции

вежливость – это мягкость, как внутренняя, интуитивная, так и внешняя,
вызванная правилами поведения в обществе; наиболее прагматичной и
разработанной теорию вежливости можно признать в англоязычной
традиции, которая рассматривает вежливость как правила поведения, как
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«лицо», которое надевают участники коммуникации для достижения своих
прагматических целей [79].
Культурная специфика в понимании вежливости базируется на
культурных ценностях той или иной культуры, таких как отношение к
времени и пространству, к деятельности, общению, власти и т.д. Так, по
отношению ко времени для полихронной русскоязычной культуры, в которой
время воспринимается как неисчерпаемый ресурс, ценится духовная жизнь,
рассуждения и размышления, превалирующим является моральный аспект
вежливости. Для монохронной англоязычной культуры, где ценится четкое
соответствие планам и эффективность результатов, на первом плане
находится прагматический аспект вежливости, вежливость рассматривается
как инструмент для достижения своих целей. По отношению к общению и
деятельности в высококонтекстуальной арабской культуре, ориентированной
на

традиции,

родственные

связи,

прошлое,

вежливость

является

предписанием, идущим свыше, которое все должны выполнять, в то время
как в англоязычной низкоконтекстуальной культуре, ориентированной на
будущее, сконцентрированной на решении проблем, вежливость имеет яркую
индивидуалистичную прагматическую направленность [81].
В настоящем разделе мы представили обзор современного состояния
теории вежливости в трех лингвокультурных традициях: английской,
арабской и русской. Был проведен сравнительный анализ семантики
вежливости на трех языках, с помощью лингвокультурологического подхода
были выявлены и обоснованы ее универсальные и культурно-специфические
характеристики. Подводя итог, отметим, что многообразие подходов к
трактовке вежливости свидетельствует о многоаспектном, интегральном
характере данной категории, которая рассматривается с позиций различных
наук: философии, этики, культуры речи, коммуникативистики, лингвистики,
психолингвистики, социолингвистики, этнолингвистики, прагмалингвистики,
лингвокультурологии, дискурсологии и т.д. Каждый из подходов вносит свой
вклад в познание данной категории, но ни один из них, взятый сам по себе,
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не дает и не может дать ее исчерпывающего описания. В связи с этим
представляется актуальным изучение категории вежливости с позиций
современной многоаспектной парадигмы изучения языка. Особый интерес
представляет исследование культурной специфики средств вербализации
вежливости в разных языках и культурах с помощью отслеживания
зависимости когнитивного, языкового, культурного и социального в ее
содержании,

что

будет

способствовать

успешной

межкультурной

коммуникации [81].
1.5. Средства вербализации вежливости в различных лингвокультурах
В настоящей работе под средствами вербализации вежливости мы
понимаем лингвистические средства ее выражения. Экстралингвистические
средства остаются за рамками нашего исследования. Обзор современных
лингвистических исследований средств вербализации вежливости позволяет
сделать вывод, что эти исследования выполнены, как правило, в русле
прагмалингвистики и рассматривают средства вербализации вежливости на
материале художественного и бытового стилей русского и/или английского
языков.
Как показал анализ литературы, система средств вербализации
вежливости до сих пор не подвергалась детальному исследованию. Средства
вербализации вежливости, как правило, рассматривались без их отнесения к
тому или иному языковому уровню. В настоящей работе мы предпринимаем
системно-структурный анализ таких средств на трех языках и предлагаем их
новую концепцию [79].
1.5.1. Средства вербализации вежливости: английский язык
Лексические средства. Как показал наш анализ теоретической
литературы и практических пособий, наиболее типичными лексическими
средствами выражения вежливости являются лексемы, в семантической
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структуре

которых

присутствуют

компоненты

уважения,

просьбы,

благодарности и др.: Dear sir or madam; Dr., Mr., Mrs., Ms. Smith; Dear Frank
(используется, если это близкий деловой контакт или друг); please; I am
writing to request a big favor from you; I look forward to receiving…; Yours
sincerely; Sincerely; Respectfully; Yours truly [79; 100; 112].
Под лексемой мы вслед за В.В. Виноградовым, А.И. Смирницким и
другими лингвистами понимаем слово как единицу словарного состава языка
в совокупности его конкретных грамматических форм и выражающих их
флексий, а также возможных конкретных смысловых вариантов [154, с. 257].
Морфологические средства. В английском языке для вежливого
выражения просьбы используется такое морфологическое средство, как
повелительное наклонение глагола. Как правило, глагол в повелительном
наклонении встречается в сочетании с лексическими средствами, наиболее
типичным из которых является лексема please.
Please give the matter your immediate attention. Please look into the matter.
Please send us by return the terms and conditions…. [103, p. 41-59].
Следует отметить, что статус please как части речи трактуется поразному в трудах как классических, так и современных лингвистов. Так,
многие авторитетные словари и грамматики английского языка чаще всего
относят please к классу наречий (Collins Cobuild English Grammar,
A University Grammar of English by R.Quirk et al, Miriam-Webster Dictionary,
Oxford Dictionary и др.) или выносят его за пределы системы частей речи
(Б.А. Ильиш, J. Leech и др.). В редких случаях в современной англистике
please относится к междометиям, такая трактовка встретилась нам в словаре
MacMillan. Не вдаваясь в полемику по данному вопросу, отметим, что
современная

трихотомическая

классификация

частей

речи

на

знаменательные, служебные и вводные (inserts) относит please к вводным
словам, подклассу формул вежливости (Longman Grammar of Spoken and
Written English by D. Biber et al). Этой трактовки мы придерживаемся в своей
работе.
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Более того, в настоящей диссертации мы считаем возможным
объединять разноуровневые средства вербализации вежливости в деловом
письме-просьбе в так называемые лексико-грамматические комплексы на
основе сходства и совместимости их семантики: грамматическая семантика
повелительного наклонения включает, в частности, выражение вежливой
просьбы, а лексическая семантика please включает усиление вежливой
просьбы. Такой подход, основанный на Законе семантического согласования
(Л. Теньер, В.Г. Гак и др.), представляется нам вполне уместным при
описании средств вербализации вежливости.
Синтаксические средства. Среди синтаксических средств выражения
вежливости в современном английском языке мы выделяем сочетания
модальных глаголов can/could, should, would с инфинитивом и различные
типы предложений.
Необходимо отметить, что сочетания модальных глаголов should и
would с инфинитивом не имеют однозначного толкования в современном
английском языке: в традиционной грамматике они трактуются как формы
сослагательного наклонения, однако большинство современных ученых
(Л.С. Бархударов, Т.Н. Хомутова, J. Lyons, F. Palmer и др.) относят их к
свободным сочетаниям модальных глаголов с инфинитивом, признавая
отсутствие сослагательного наклонения как морфологической категории в
современном английском языке. Этой трактовки мы и будем придерживаться
в настоящей работе. Например: Could your bank lend me a loan on a
condition…? Would you mind sending your curriculum vitae to me?
В приведенных примерах эффект вежливости достигается совокупным
использованием синтаксических и лексических средств, семантическая
структура которых включает компонент уважения, просьбы, благодарности,
таких как could, would, lend a loan, mind.
Среди

синтаксических

типов

предложений,

используемых

для

выражения вежливой просьбы, выделяются вопросительные предложения и
сложноподчиненные предложения с придаточными условия: Could I
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possibly...? Do you think I could...? Would you send me …? Couldn’t you possibly
send our order early? Wouldn’t you ask her to support me with the last catalogue?
Приведенные примеры вопросительных предложений иллюстрируют
использование

лексико-грамматических

комплексов,

т.е.

сочетаний

лексических, морфологических и синтаксических средств [79].
Сложноподчиненные предложения с придаточными условия являются
типичным синтаксическим средством, используемым для

выражения

вежливой просьбы в английском языке. Как и вопросительные предложения,
этот тип предложений используется в сочетании с лексическими и
морфологическими средствами для усиления эффекта просьбы: We would be
grateful if you could forward/send any further information (you may have)
about…. If you do not currently hold the rights, please provide me with any
information [111, p. 292-305; 113, p. 341].
Таким образом, как показал анализ литературы, в английском языке на
каждом языковом уровне имеются особые средства для выражения
вежливости в письме-просьбе [79]. На лексическом уровне это лексемы, в
семантической структуре которых присутствуют семы уважения, просьбы,
благодарности, желания, надежды, такие как dear, sir, madam, Mr., Mrs, Ms,
please,

request,

морфологическом

ask,

favor,

уровне

это

sincerely,

respectfully,

повелительное

truly

наклонение

и

т.д.

глагола,

На
в

грамматическом значении которого присутствует побуждение к действию.
На

синтаксическом

уровне

это

сочетания

модальных

глаголов

с

инфинитивом и синтаксические типы предложений: вопросительные,
условные и др., с помощью которых письму-просьбе придается оттенок
вежливости. Как показал наш анализ, использование средств выражения
вежливости, принадлежащих к какому-то одному языковому уровню, не
является типичным для английского языка. Как правило, для выражения
вежливости используются единицы всех языковых уровней, которые в
совокупности формируют лексико-грамматические комплексы, или формулы
вежливости [79]. Например: I would be grateful if you could send me… I would
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greatly appreciate your permission. Could you please send me your most recent
brochure? [111, p. 292-305].
1.5.2. Средства вербализации вежливости: арабский язык
В арабском языке большинство деловых операций начинаются с
просьбы. Просьба может быть выражена устно, по телефону, через сеть
Интернет или по почте. Если нужна дополнительная информация,
необходимо написать письмо-просьбу [36 . ص,146].
Лексические средства. В арабском языке, как и в английском,
лексические средства выражения вежливости в письме-просьбе содержат в
своей

семантической

структуре

компонент

уважения,

просьбы,

благодарности, желания, надежды, мольбы [79] и т.д.:
 حضرة السيد رئيس الجامعةУважаемый господин президент университета.
 وتقبلوا فائق التقدير واالحترامПримите самую высокую оценку и уважение.
Спасибо

за

ваше

сотрудничество

с

нами

в

сфере

научных

исследований, с уважением  مع االحترام,شاكرون تعاونكم معنا خدمة للمسيرة العلمية
Просится соизволение на согласие на инструктаж персонала по технике
безопасностиيرجى التفضل بالموافقة بااليعاز لكادركم بصيانة
С колоссальным уважением مع وافر االحترام
С безграничной благодарностью مع وافر الشكر والتقدير
Как показал проведенный нами анализ теоретической литературы и
практических пособий, в арабском языке при написании делового письмапросьбы не используются имена собственные, а только обозначения
занимаемой должности, что можно объяснить культурными ценностями:
данью традициям, коллективистским и авторитарным характером культуры.
Кроме того, используемые лексические средства отличаются повышенным
уровнем уважения и оценки, о чем свидетельствуют прилагательные,
соответствующие

русским

лексическим

единицам

самый

высокий,
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безграничный, наилучший, колоссальный и т.д., что также обусловлено
характером культуры [79].
Морфологические средства. Грамматический строй арабского языка в
значительной степени отличается от строя английского и русского языков, и
такие категории, как повелительное и сослагательное наклонение, имеют
свою

специфику.

Так,

в

арабском

языке

существует

стандартное

повелительное наклонение «амр», которое образуется путем специфического
изменения окончания глагола (постановка в состояние «джазм»). Такое
наклонение используется в повседневном общении. В официально-деловом
стиле использовать глаголы в стандартном повелительном наклонении для
выражения просьбы не рекомендуется, так как эта форма считается грубой.
Поэтому

для

используются

смягчения

высказывания

специальные

глаголы

в

деловом

вежливого

письме-просьбе

волеизъявления,

так

называемые глаголы надежды и мольбы, такие как «раджа» и «вадда», в
сочетании со смысловыми глаголами, которые вводятся в состояние «насб»
(ситуативный масдар) (в терминах европейской лингвистической традиции
это можно считать частичным семантическим аналогом сослагательного
наклонения). Кроме того, для выражения вежливой просьбы используются
конструкции, включающие модальные глаголы надежды и мольбы в
сочетании

с отглагольными

существительными

(явный

масдар)

как

частичными семантическими аналогами повелительного и сослагательного
наклонений. Таким образом, вежливая просьба выражается с помощью
сочетаний лексических и морфологических средств, так называемых
лексико-грамматических комплексов [79].
Приведем примеры конструкций с модальными глаголами надежды и
мольбы в сочетании с глаголами в состоянии «насб» (ситуативный масдар):
Мы попросили прислать нам последний список продаж نحن طلبنا ان ترسل
; الينا اخر قائمة بالمبيعات
Мы рекомендуем Вам прислать нам имена принятых студентов ... نحن
نوصي ان تبعثوا الينا باسماء الطلبة المقبولين عندكم...;
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Просим Вас, отправьте остальное оборудование يرجى ان ترسلوا بقية التجهيزات
Покажем примеры конструкций с модальными глаголами надежды и
мольбы в сочетании с отглагольными существительными (явный масдар):
Мы хотели бы сообщить вам, что мы не возражаем

نود اعالمكم بان ال مان

لدينا من... (буквально: «Мы бы возлюбили сообщение, что у нас нет
возражения, что...»);
Просим, свяжитесь с Министерством по делу студента ..... يرجى مفاتحة
( …الوزارة بخصوص الطالبбуквально: «Просим расследования министерства по
делу студента»);
Просим, пересмотрите ваше мнение об отмене приема студентов
.....….( راجين بيان رايكم حول الغاء قبول الطالبбуквально: «Мы просители разъяснения
вашего мнения по отмене приема студентов»);
Мы

с

нетерпением

ждем

возможности

показать

его

Его

Превосходительству Достопочтенному министру راجين عرضه على جناب معالي
. الوزير المحترم
Как показал наш анализ, в данных конструкциях широко используются
лексические и морфологические средства выражения вежливости, что
подтверждает тезис об избыточности таких средств, которая обусловлена
достижением прагматического эффекта.
Синтаксические средства. Для арабского языка при выражении
вежливости характерно использование сочетаний модальных глаголов
надежды и мольбы со смысловым глаголом в состоянии «насб» или
отглагольным существительным, например:
Могли Вы выслать мне подробную справку по состоянию на 1 сентября
; نتسائل هل باالمكان ان ترسلوا الينا كشف حسابات قبل تاريخ االول من ايلول
Мы хотели бы сообщить вам ; نود اعالمكم
Просим

распространить

приглашение

представить

документы

исследователям и призвать их предоставить исследования по темам,
связанным с ... نرجو تفضلكم بتعميم دعوة تقديم االوراق_للباحثين ودعوتهم الجراء ابحاث حول
; المواضي المتعلقة
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Решено направить вас к этому  تقرر توجيهكم باالتي.
Для

оформления

вежливой

просьбы

используются

также

синтаксические типы предложений, а именно – вопросительные и условные.
Приведем примеры вопросительных предложений:
Не могли бы вы отправить нам полный список доступных моделей и
спецификаций? نتسائل هل بامكانكم ارسالنا قائمة كاملة بالموديالت واالوصاف المتوفرة؟
Не удалось ли отправить остальные наши книги в библиотеку? الم يكن
باالمكان ارسال بقية التجهيزات الكافية لمكتبتنا من الكتب؟
Примеры условных предложений:
Если Вы не возражаете, пришлите нам официальные документы,
касающиеся .... لو لم يكن عندكم اعتراض ارسلوا لنا الوثائق الرسمية المتعلقة...
Просим, если можно, отправьте последний каталог, الرجاء نتسائل ان كان
[ ممكن ارسال اخر كاتالوك37 . ص,146].
Как показывают данные примеры, синтаксические средства выражения
вежливости используются в комплексе с другими, лексическими и
морфологическими, средствами. Следует отметить, что в арабском языке
просьба редко выражается в форме вопроса, она, как правило, строится в
форме

утвердительного

высказывания

в

сочетании

с

лексическими

средствами выражения вежливости, такими как глаголы, в семантической
структуре которых присутствует компонент волеизъявления, надежды,
мольбы, наречия с «танвином», оканчивающиеся на «ан», например,
«шукран», «лутфан» (благодарно, милостиво) и др. [79].
Таким образом, как показал наш анализ, в арабском языке так же, как в
английском, на каждом языковом уровне имеются особые средства для
выражения вежливости в письме-просьбе. На лексическом уровне, это
лексемы, в семантической структуре которых присутствуют компоненты
уважения, просьбы, благодарности и др., такие как Уважаемый президент
университета السيدرئيس الجامعة المحترم حضرة, Г-н Менеджер компании,
уважаемый حضرة السيد مدير الشركة المحترم, С безграничной благодарностью

م

 وافر الشكر والتقديرХорошее приветствиеتحية طيبة, Просим вас посмотреть للتفضل
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باالطالعи т.д. Имя адресата, как правило, не указывается, достаточно указания
на положение или должность, которую он занимает. Это объясняется данью
традициям, а также коллективистским и авторитарным характером культуры.
Кроме того, используемые лексические средства отличаются повышенным
уровнем уважения и оценки, о чем свидетельствуют прилагательные со
значением

«самый

высокий»,

«безграничный»,

«наилучший»,

«колоссальный» и т.д., что также обусловлено характером культуры. На
морфологическом уровне, который отличается от морфологического уровня
английского и русского языков и в котором повелительное и сослагательное
наклонения имеют свою специфику, вежливая просьба выражается с
помощью конструкций с использованием глаголов в состоянии «насб»
(ситуативный масдар) и отглагольных существительных (явный масдар) в
сочетании с модальными глаголами надежды и мольбы. Синтаксические
средства выражения вежливости представлены сочетаниями модальных
глаголов надежды и мольбы со смысловым глаголом в состоянии «насб» и
отглагольным

существительным,

а

также

синтаксическими

типами

предложений, такими как вопросительные и условные, с помощью которых
письму-просьбе придается оттенок вежливости, при этом в арабском языке в
отличие от английского просьба редко выражается в форме вопроса, она, как
правило, строится в форме утвердительного высказывания в сочетании с
лексическими средствами выражения вежливости, такими как глаголы с
семантическим компонентом вежливого волеизъявления, надежды, мольбы,
наречия с «танвином», оканчивающиеся на «ан» («шукран», «лутфан» и др.)
[79].
Как показал анализ, для выражения вежливости в арабском языке
используются единицы всех языковых уровней, которые в совокупности
формируют лексико-грамматические комплексы, или формулы вежливости,
при этом ведущими являются лексические средства. Чтобы получить
одобрение адресата и добиться выполнения просьбы, предпочтение отдается
выражению преувеличенного уважения. Это связано, на наш взгляд, с тем,
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что арабский язык предпочитает эксплицитное выражение вежливости,
предписываемое Священной книгой, которое достигается с помощью
лексических средств [79].
1.5.3. Средства вербализации вежливости: русский язык
Лексические средства. Как показал анализ теоретической литературы
и практических пособий, наиболее типичными лексическими средствами
выражения вежливости в русскоязычном деловом дискурсе являются
лексемы, в семантической структуре которых присутствуют компоненты
уважения, просьбы, благодарности и др.
Согласно

этикету

деловой

переписки, допускаются следующие

варианты обращения: при обращении к коллективу используют «Уважаемые
господа!», «Уважаемые коллеги!»; при налаженных деловых отношениях
обращаются по имени-отчеству: «Уважаемая Екатерина Сергеевна!», такое
обращение уменьшает дистанцию между сторонами; при официальном
обращении к партнеру, когда между сторонами переписки существует
дистанция, используют указание должности и фамилию: «Уважаемый
господин Петров!» [151]. При обращении к должностному лицу, фамилия
которого автору письма неизвестна, принято обращение с использованием
занимаемой должности: «Уважаемый господин председатель (директор)!».
Следует отметить, что восклицание после фразы со словом «уважаемый»
придает особую значимость получателю [79].
В основной части используются лексемы просить, просьба, хотеть и
т.д., семантическая структура которых содержит компонент просьбы,
желания. Например: Прошу Вас сообщить… Наша просьба заключается в
том…. Я хочу (хотел бы) попросить ...
В заключительной части, предшествующей подписи, в составе
клишированных выражений «С уважением», «Искренне Ваш», «С глубоким
уважением»; «Заранее благодарю за содействие!»; «С уважением и
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благодарностью» [79; 159] используются такие лексемы с семантическим
компонентом

вежливости,

как

уважение,

искренне,

благодарить,

благодарность и др.
Морфологические средства. На морфологическом уровне типичным
средством выражения просьбы в русском языке является повелительное
наклонение глагола: «напишите об этом», «поставьте вопрос» и др.
Вместе с тем, как показал наш анализ, использование глаголов в
повелительном наклонении самих по себе, без сопутствующих лексических
и/или синтаксических средств, нетипично для писем-просьб, поскольку
повелительное наклонение выражает скорее приказ, нежели просьбу. Хотя,
по мнению некоторых авторов, просьбой с достаточным основанием можно
назвать официальное распоряжение, выполнение которого обязательно:
«Подготовьте отчет...» и т.п. [63, c. 186].
Императивно выраженная просьба в общении может «прочитываться»
адресатом с точки зрения той или иной степени внимания, вежливости,
мягкости или требовательности, проявленных к нему. Для этих целей авторы
писем-просьб в дополнение к повелительному наклонению используют
различные лексические и синтаксические средства.
Во-первых, как показал анализ литературы, наиболее часто просьба в
русском языке оформляется при помощи повелительного наклонения
глаголов и слова пожалуйста: «Дай..., пожалуйста. Пожалуйста, дай...
Напишите, пожалуйста...» [75, c. 52].
Следует отметить, что в отличие от исследователей английского языка
для российских исследователей (Е. Середа, Д.И. Квеселевич и др.) более
характерна трактовка пожалуйста как этикетного междометия. Наряду с
этим, слово пожалуйста может рассматриваться и как частица (Толковый
словарь Д.Н. Ушакова и др.), и как вводное слово при выражении вежливого
обращения, просьбы (Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой и др.). Трактовка
его как междометия является лишь одной из возможных.
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Во-вторых,

можно

отметить

удвоение

выражения

просьбы,

выраженной глаголом в повелительном наклонении, с помощью лексических
и синтаксических средств [73, с. 67-72; 74]:
Прошу Вас,
Не откажите в любезности,

сделайте это,

Будьте добры, пожалуйста,
Не сочтите за труд, и др.
Так, в структуре сложного бессоюзного предложения «Прошу Вас,
сделайте это» раздельно представлены два события, равно грамматически
обращенные к адресату, и эксплицитно используется лексема просить.
В случаях «Не откажите в любезности, сделайте это», «Будьте
добры, сделайте это» и т.д. использование лексических средств выражения
вежливости, таких как любезность, добры, пожалуйста и т.д.», смягчает
императивную

форму

глагола,

а

удвоение

просьбы

с

помощью

синтаксических средств создает избыточность, которая делает просьбу более
вежливой.
Еще одним морфологическим средством выражения вежливости
является

сослагательное

сослагательном

наклонение.

наклонении

придает

Использование
просьбе

оттенок

глаголов

в

вежливости,

некатегоричности, желательности: Мне бы хотелось, чтобы Вы написали о ...
Было бы хорошо, если бы Вы сделали... [63; 79] .
Как

и

в

случае

с

повелительным

наклонением,

глаголы

в

сослагательном наклонении, как правило, употребляются в сочетании с
лексическими

и

синтаксическими

средствами

в

составе

сложных

предложений [79].
Синтаксические средства. Синтаксические средства выражения
вежливости представлены сочетаниями модальных глаголов с инфинитивом
смыслового глагола и различными синтаксическими типами предложений.
Важно отметить, что в семантическую структуру используемых модальных
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глаголов, как правило, входит компонент «разрешения, физической или
умственной способности», который и актуализует значение вежливости.
Так, сочетания модального глагола «мочь» с инфинитивом смыслового
глагола в вопросительных предложениях рассматриваются как средства
выражения вежливости: Я могу вас попросить дать мне…? Можете
прислать…? Не могли бы Вы прислать…?
Вежливая просьба может быть представлена и с помощью различных
типов вопросительных предложений. Так, по мнению Н.И. Формановской,
косвенная (вежливая) просьба может оформляться с помощью различного
рода вопросительных структур, в состав которых могут входить модальные
глаголы: Вы не могли бы это сделать? Не могли бы вы это сделать? Вам не
трудно сделать это? Вас не затруднит сделать это? Вы не сделали бы
это? Не сделаете ли вы это? [73, c. 67-72; 79].
Просьба,
заключается

стилистически
в

использовании

повышенная

и

наиболее

сложноподчиненных

вежливая,

предложений

с

придаточными условия, при этом в главном предложении используется
повелительное наклонение глагола. Вежливость просьбы в данном случае
подчеркивается условностью предполагаемого действия: Если вам не трудно,
дайте, пожалуйста, ... Если вас не затруднит, дайте, пожалуйста, ... Не
сочтите за труд, дайте, пожалуйста, ... [75, c. 52; 75]. Приходите завтра,
если это удобно для Вас (если это Вас устраивает) [63, c. 186].
Таким образом, анализ теоретической литературы и учебных пособий
показал, что русский язык на каждом языковом уровне имеет особые
средства для выражения вежливости в деловом дискурсе. На лексическом
уровне это лексемы, в семантической структуре которых присутствуют
компоненты уважения, просьбы, благодарности, желания, надежды, такие
как уважаемый господин, пожалуйста, прошу, с уважением, надеюсь, хотел
бы, с благодарностью и т.д. На морфологическом уровне это повелительное
и сослагательное наклонения глаголов, в грамматическом значении которых
присутствует

прямое

или

косвенное

побуждение

к

действию.

На

67

синтаксическом уровне это сочетания модальных глаголов с инфинитивом и
синтаксические типы предложений: вопросительные, условные, с помощью
которых письму-просьбе придается оттенок вежливости. Как правило, для
выражения вежливости в русском языке используются единицы всех
языковых

уровней,

которые

в

совокупности

формируют

лексико-

грамматические комплексы. Это связано, на наш взгляд, с тем, что для
достижения прагматической цели хороши все средства, и их избыточность
при выражении вежливости не только не препятствует, а наоборот усиливает
требуемый эффект [79].
1.5.4. Базовая универсальная модель системно-структурной организации
средств вербализации вежливости в исследуемых языках
Обзор теоретической литературы и практических пособий позволил
нам построить базовую универсальную модель средств вербализации
вежливости в исследуемых языках.
Под моделью в данной работе мы понимаем способ представления и
упорядочивания языковых фактов в упрощенном виде через систему
языковых категорий (И.И. Ревзин, Ю.Д. Апресян). Такое представление в
настоящей работе дается в виде системно-структурного образования,
единицами которого являются языковые категории соответствующих
языковых уровней. Следует отметить, что системно-структурная модель
ранее представлена не была: в исследованиях средств вербализации
вежливости речь шла в основном о клишированных формулах вежливости.
Представленную в данном разделе модель мы назвали базовой на том
основании, что она строится на данных, которые получены из теоретических
источников, учебных пособий и систематизированы в соответствии с
уровневой структурой языка. Базовая модель включает лишь основные
единицы различных уровней языковой структуры, используемые для
выражения вежливости. Более того, уточнение «базовая» существенно, так
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как в нашей работе рассматриваются две универсальных модели: одна,
построенная на основании анализа данных теоретических источников и
практических пособий для делового дискурса просьбы (базовая) и вторая,
построенная на современном фактическом материале и представляющая
собой наполнение базовой модели современным материалом делового
письма-просьбы (актуальная). Актуальная универсальная модель для трех
языков,

которая

строится

на

основании

культурно-специфических

реализаций, может отличаться от базовой.
Термин «универсальная» по отношению к данной модели обусловлен
следующим. В современной лингвистике существует «узкая» и «широкая»
трактовка универсалий и универсального. По мнению российского ученоголингвиста Н.С. Болотновой, «в узком смысле языковая универсалия
определяется как некоторый признак или свойство, присущее всем языкам
или языку в целом», «в широком смысле в лингвистике под языковой
универсалией

понимаются

общие

законы

или

тенденции,

которые

осуществляются с высокой степенью вероятности для разных языков или для
одного языка в процессе его существования во времени» [7, c. 19-27]. В
широком смысле понимают универсалии известные российские лингвисты
Ф.М. Березин и Б.Н. Головин, когда говорят о том, что «универсальные
закономерности могут относиться не только ко всем языкам или к их
большинству, но также к двум языкам, к тройкам, четверкам и т.п. языков»
[5, c.358], а также многие другие лингвисты, о чем свидетельствуют
многочисленные исследования универсальных характеристик, выполненные
на материале одного, двух или трех языков.
Исходя из полипарадигмальности современной лингвистики, мы в
своей работе разделяем взгляды сторонников широкого подхода к
универсалиям,

согласно

которому

выявление

универсалий

может

производиться на достаточно ограниченной выборке языков. Основные
требования к выборке касаются не столько количества, сколько принципов
отбора входящих в нее языков: в ней должны быть равномерно представлены
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языки различных семей или групп и регионов. Этот принцип в нашей работе
соблюдается, как соблюдается принцип исследования таких языков по одним
и тем же параметрам с целью выявления точек совпадения. Сам же термин
«универсальный» мы трактуем в настоящей работе в широком смысле как
«общий для данной
С.Л. Кушнерук)

и

выборки

языков», «наднациональный» (термин

противопоставляем

его

термину

«культурно-

специфический».
Разработанная нами модель – это системно-структурная модель средств
вербализации вежливости, то есть a priori лингвистических средств, это не
модель средств выражения вежливости. Что касается экстралингвистических
универсалий, то они представляют собой отдельный, отличный от
лингвистических, класс универсалий, выявление которых носит скорее
эмпирический характер и не входило в задачи исследования.
Базовая универсальная модель представлена в виде системноструктурного образования, элементами которого являются лексические,
морфологические, синтаксические средства и их сочетания, так называемые
лексико-грамматические комплексы, а также текстовые средства, к которым
мы относим единицы структуры делового дискурса: введение, основную
часть и заключение (см. табл. 3). В модели не представлен фонетический
уровень, поскольку наше исследование выполнено на материале письменного
дискурса письма-просьбы.
Таблица 3
Базовая универсальная модель средств вербализации вежливости
Лексические

Морфологичес-

Синтаксичес-

Лексико-

Текстовые

средства

кие средства

кие средства

грамматичес-

средства

кие комплексы
Лексемы, в

Грамматичес-

Сочетания

Сочетания

Структура

семантической

кие категории

различных

лексических,

текста:

структуре

наклонения

частей

которых

(повелительно-

(модальных

речи морфологических,

введение,
основная
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присутствует

го,

глаголов,

компонент

сослагательно-

глаголов

уважения,

го) и близкие к существитель-

доброжелатель-

ним по смыслу ных

ности,

морфологичес-

почтительности,

кие категории и семантики

учтивости,

части речи

синтаксических
и средств

часть,
заключение

«вежливой»
с

инфинитивом,

корректности,

отглагольным

любезности,

существитель-

дружелюбия,

ным,

радушия,

глагольными

благодарности,

формами).

надежды,

Типы

мольбы и т.д.

предложений

другими

(условные,
вопросительные) и др.

Наш анализ подтвердил, что средства вербализации вежливости в
деловом письме-просьбе на английском, арабском и русском языках
представляют собой систему лексико-грамматических и текстовых средств,
которые имеют как общие, универсальные, так и культурно-специфические
характеристики. Так, во всех трех языках используются лексические,
морфологические, синтаксические средства и их сочетания, а также
текстовые средства. К лексическим средствам выражения вежливости
относятся лексемы, в семантической структуре которых присутствуют
компоненты уважения, просьбы, благодарности, волеизъявления, надежды,
мольбы и т.д. На морфологическом уровне в русском и английском языках
используется повелительное наклонение глагола, в русском языке к нему
добавляется

сослагательное

наклонение.

В

арабском

языке,

где

повелительное и сослагательное наклонение имеют свою специфику,
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используются глаголы в состоянии «насб» и отглагольные существительные,
которые в сочетании с глаголами надежды и мольбы по смыслу схожи с
повелительным и сослагательным наклонением. На синтаксическом уровне
во всех трех языках используются сочетания модальных глаголов и глаголов
надежды и мольбы со смысловыми глаголами, а также различные типы
предложений, в том числе вопросительные и условные. В арабском языке
используются сочетания глаголов надежды и мольбы со смысловым глаголом
в состоянии «насб» и отглагольным существительным. Универсальным для
всех

языков

различных

является

средств,

преимущественное

которые

мы

назвали

использование

сочетаний

лексико-грамматическими

комплексами. В этих комплексах неразрывно используются лексические,
морфологические

и

синтаксические

средства.

На

уровне

текста

универсальной является структура письма-просьбы, включающая введение,
основную часть – просьбу и заключение.
Культурная специфика средств вербализации вежливости в разных
языках обусловлена как языковым строем, так и культурными ценностями,
присущими той или иной культуре. Как показал наш анализ теоретической
литературы и практических пособий, в аналитическом английском языке
типичным

является

косвенное

выражение

просьбы

с

помощью

вопросительных и условных предложений, сочетаний модальных глаголов с
инфинитивом, что связано с такой культурной ценностью, как отношение к
власти (эгалитарная культура). Русскоязычная культура стремится к
эгалитарности, хотя изначально является авторитарной, поэтому просьба в
письмах на синтетическом русском языке может выражаться как прямо, с
помощью повелительного наклонения, так и косвенно. Арабская культура –
культура авторитарная, в которой просьба выражается преимущественно с
помощью лексических средств. Чрезмерное употребление лексических
средств выражения вежливости в арабской культуре подтверждает, что это
высококонтекстуальная культура, в которой по отношению к общению
высока роль традиций и иерархии взаимоотношений, повышенное внимание
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уделяется формальностям, присутствует эмоциональность. Англоязычная
культура в этом отношении низкоконтекстуальна, проявляет толерантность к
расхождениям, что выражается, в частности, в том, что адресату
предлагается выбор (наличие вопросительных и условных предложений для
выражения просьбы). В русскоязычной культуре под влиянием глобализации
в деловом письме-просьбе происходит сдвиг культурных ценностей,
наблюдается

тенденция

перехода

от

высококонтекстуальной

к

низкоконтекстуальной культуре, о чем может свидетельствовать умеренное
употребление лексических средств выражения вежливости [79].
Следующим этапом исследования станет построение трех актуальных
вариантных

реализаций

базовой

универсальной

модели

средств

вербализации вежливости в деловом дискурсе на современном фактическом
материале деловых писем-просьб английского, арабского и русского языков с
помощью корпусного и лингвокультурологического анализа, а также
выявление универсальных и культурно-специфических характеристик этих
средств с помощью контрастивного лингвокультурологического анализа.
Выводы по главе 1
Стремительное развитие деловой коммуникации в условиях активного
межкультурного взаимодействия требует изучения современного состояния
средств вербализации вежливости в деловом письме-просьбе с учетом
разнонаправленных тенденций: тенденции к универсализации и тенденции к
сохранению культурной идентичности.
Письмо-просьба рассматривается нами как побудительный речевой акт,
представляющий собой попытку говорящего повлиять на слушающего, с тем
чтобы заставить его совершить некоторое выгодное для себя действие,
которое он может, но не должен совершать. Письмо-просьба по определению
характеризуется вежливостью.

73

В современной лингвистике не существует единого взгляда на
категорию вежливости. В ходе анализа подходов к исследованию вежливости
мы пришли к выводу, что вежливость – это целостная социально-этическая
коммуникативная категория, обладающая универсальными и культурноспецифическими характеристиками, представляющая собой совокупность
установок и правил речевого поведения в данном обществе и участвующая в
организации и/или регулировании коммуникативного процесса. Вежливость
имеет

собственное

коммуникативное

содержание

и

располагает

разнообразными средствами выражения этого содержания. План содержания
коммуникативной вежливости составляют общие стратегические установки:
сдержанная манера общения, поддержание коммуникативного контакта,
соблюдение коммуникативных императивов и коммуникативных табу,
демонстрация

общей

культуры

речи.

Центральное

положение

в

семантической структуре вежливости занимает компонент «уважение».
Кроме

компонента

«уважение»

«доброжелательность»,
«обходительность»,
«корректность»,
«услужливость»,

в

семантику

«тактичность»,

«почтительность»,

«благожелательность»,
«деликатность»,

«радушие»

и

вежливости

План

«учтивость»,

«предупредительность»,

«любезность»,
др.

включают

«дружелюбие»,

выражения

представлен

разнообразными средствами выражения данного содержания.
Рассмотрев понятие вежливости в английской, арабской и русской
лингвокультурных традициях, мы можем утверждать, что все три культуры
трактуют вежливость как уважение по отношению к другим участникам
коммуникации, это универсальная характеристика данного понятия. Вместе с
тем каждая из традиций обладает культурно-специфическим пониманием
данного феномена: в русской традиции вежливость – это моральное качество
человека, связанное с речевым поведением и направленное на гармонизацию
социального взаимодействия; в арабской традиции вежливость – это
мягкость, как внутренняя, интуитивная, так и внешняя, вызванная правилами
поведения в обществе; наиболее прагматичной и разработанной теория
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вежливости предстает в англоязычной традиции, которая рассматривает
вежливость как правила поведения, как «лицо», которое надевают участники
коммуникации для достижения своих прагматических целей.
Культурная специфика в понимании вежливости базируется на
ценностях той или иной культуры: отношение к времени и пространству,
деятельности, общению и т.д. По отношению к времени для полихронной
русской культуры, в которой время воспринимается как неисчерпаемый
ресурс,

ценится

духовная

жизнь,

рассуждения

и

размышления,

превалирующим является моральный аспект вежливости. Для монохронной
англоязычной культуры, где ценится четкое соответствие планам и
эффективность результатов, на первом плане находится прагматический
аспект вежливости, вежливость рассматривается как инструмент для
достижения своих целей. По отношению к общению и деятельности в
высококонтекстуальной арабской культуре, ориентированной на традиции,
родственные связи, прошлое, вежливость является предписанием, идущим
свыше, которое все должны выполнять, в то время как в англоязычной
низкоконтекстуальной

культуре,

ориентированной

на

будущее,

сконцентрированной на решении проблем, вежливость имеет яркую
индивидуалистическую, прагматическую направленность.
Как показал анализ литературы, система средств вербализации
вежливости на материале нескольких разноструктурных языков в деловом
дискурсе до сих пор не подвергалась детальному исследованию. Средства
вербализации вежливости, как правило, рассматривались без их отнесения к
тому или иному языковому уровню на материале художественного стиля
одного или двух языков.
Обзор теоретической литературы и учебных пособий позволил
построить базовую универсальную модель средств вербализации вежливости
в деловом дискурсе. Данная модель представлена в виде системноструктурного образования, элементами которого являются лексические,
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морфологические, синтаксические средства и их сочетания (лексикограмматические комплексы), а также текстовые средства.
Наш анализ подтвердил, что средства вербализации вежливости на
английском, арабском и русском языках имеют общие, универсальные и
культурно-специфические

характеристики.

Во

всех

трех

языках

используются лексические, морфологические, синтаксические средства и их
сочетания, а также текстовые средства. К текстовым средствам мы относим
структуру текста и такие ее единицы, как введение, основная часть,
заключение. К лексическим средствам выражения вежливости относятся
лексемы, в семантической структуре которых присутствуют компоненты
уважения, просьбы, благодарности, волеизъявления, надежды, мольбы и т.д.
На морфологическом уровне в русском и английском языках используется
повелительное и сослагательное наклонения глагола. В арабском языке, где
повелительное и сослагательное наклонения имеют свою специфику,
используются глаголы в состоянии «насб» и отглагольные существительные,
которые самостоятельно или в сочетании с глаголами надежды и мольбы по
смыслу схожи с повелительным и сослагательным наклонением. На
синтаксическом уровне во всех трех языках используются сочетания
модальных глаголов и глаголов надежды и мольбы со смысловыми
глаголами,

а

также

различные

типы

предложений,

в

том

числе

вопросительные и условные. Универсальным для всех языков является
преимущественное использование сочетаний различных средств, которые мы
назвали

лексико-грамматическими

комплексами.

В

этих

комплексах

неразрывно используются лексические, морфологические и синтаксические
средства.

Сочетание

разноуровневых

средств

способствует

более

эксплицитному выражению вежливости.
Выявление универсальных и культурно-специфических характеристик
языковых

средств

выражения

вежливости

на

материале

трех

разноструктурных языков представляет несомненный интерес и может
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помочь найти общее в понимании правил деловой коммуникации в сознании
различных народов и предполагаемые пути их сближения.
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ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СРЕДСТВ ВЕРБАЛИЗАЦИИ
ВЕЖЛИВОСТИ В ДЕЛОВОМ ПИСЬМЕ-ПРОСЬБЕ:
КОНТРАСТИВНЫЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Как было установлено в первой главе, вежливость представляет собой
социально-этическую коммуникативную категорию, представляющую собой
совокупность установок и правил речевого поведения в данном обществе и
участвующую в организации и/или регулировании коммуникативного
процесса. Вежливость имеет собственное коммуникативное содержание и
располагает разнообразными средствами выражения этого содержания.
Средства

вербализации

организацию

и

вежливости

обладают

как

имеют

универсальными,

системно-структурную
так

и

культурно-

специфическими характеристиками.
Для решения поставленных в исследовании задач нам потребовалось
собрать

три

корпуса

текстов

делового

письма-просьбы

на

трех

разноструктурных языках: английском, арабском и русском. Современный
английский

язык

–

язык

флективно-аналитический

с

выраженными

изолирующими тенденциями, принадлежит к индоевропейской семье языков,
германской группе, западногерманской подгруппе. Современный русский
язык – язык флективно-синтетический, принадлежит к индоевропейской
семье языков, славянской группе, восточнославянской подгруппе. Арабский
литературный

язык

совмещает

в

себе

признаки

флективного

и

агглютинативного типов, принадлежит к афразийской (семито-хамитской)
семье языков, семитской группе.
Для обеспечения чистоты анализа в качестве предметной области мы
определили «высшее образование» как наиболее близкую и знакомую нам
область. Методом случайной выборки было отобрано по 100 деловых писемпросьб на каждом из исследуемых языков, авторами которых являлись
представители ведущих американских, британских, иракских и российских
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университетов:

руководители,

преподаватели,

сотрудники,

студенты,

аспиранты.
Сформированные корпусы текстов были подвергнуты дискурсивному,
семасиологическому,

лингвокультурологическому,

контрастивному

и

количественному анализу с целью выявления и систематизации средств
вербализации вежливости.
2.1. Контрастивный, корпусный и лингвокультурологический анализ
как методы исследования
Как указывалось выше, основной целью нашей работы является
выявление

универсальных

и

культурно-специфических

характеристик

средств вербализации вежливости в деловом письме-просьбе на английском,
арабском и русском языках, поэтому в качестве основных подходов и
методов исследования мы выбрали сочетание контрастивного, корпусного и
лингвокультурологического анализа.
Термин «контрастивный анализ» мы употребляем как наиболее
традиционный при исследовании нескольких языков, в котором особое
внимание обращается на их несходные, контрастные черты [86, c. 3]. Следует
отметить, что в лингвистической литературе существуют различные мнения
о соотношении терминов «контрастивная лингвистика» и «сопоставительная
лингвистика». Ряд ученых относит к контрастивным те исследования,
которые выполняются на материале только двух языков (родной и
иностранный) и имеют целью выявление различий, а не установление
сходства [68, c. 19] – это узкое понимание контрастивной лингвистики.
Другие

ученые

заимствован

из

считают,

что

англоязычной

термин

«контрастивная

литературы

и

лингвистика»

фактически

означает

«сопоставительные исследования», которые проводятся в синхронии, могут
проводиться на материале нескольких языков, выявлять как сходства, так и
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различия [14; 86]. Это широкое понимание контрастивной лингвистики,
которого мы будем придерживаться в настоящей работе.
Контрастивный анализ характеризуется многообразием применяемых
методик. В нашей работе это и системно-структурный, и дискурсивный, и
семасиологический, и другие виды анализа.
Контрастивный анализ средств вербализации вежливости на базе трех
корпусов текстов проводился в три этапа: 1) раздельное описание
соответствующих средств каждого языка; 2) установление сопоставимости
этих средств; 3) сам процесс сопоставления, на основе которого выявлялись
универсальные и культурно-специфические характеристики. Применялся
индуктивный подход к исследуемому материалу.
Корпусный подход мы трактуем широко как анализ корпусов текстов с
помощью различных методов, как количественных, так и качественных, в
том числе, но не обязательно, с помощью компьютерных технологий и
электронных корпусов.
Существуют различные определения понятия «корпус» [23, с. 5]. В
настоящей работе мы придерживаемся классического понимания корпуса как
собрания текстов, отобранных в соответствии с определенными языковыми
критериями с целью проверки нашей гипотезы и решения конкретных
лингвистических задач.
Материал нашего исследования представлен тремя специальными
корпусами текстов жанра «письмо-просьба» на трех языках (по 100 текстов
каждый). Такой объем корпусов, исходя из принятого в работе понимания
терминов «корпус» и «корпусный анализ», а также с учетом мнения
экспертов в области прикладной лингвистики, мы считаем достаточно
репрезентативным. Под репрезентативностью корпуса текстов мы понимаем
«способность ограниченного количества текстов, отобранных на данном
языке согласно установленным критериям, и называемым корпусом, в
удовлетворительной

для

каждой

данной

цели

степени

отражать

закономерности языкового употребления, характеризующие данный язык»
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[56, с. 37]. В нашем случае мы исследуем не весь национальный язык, а
подъязык письма-просьбы предметной области «высшее образование».
Лингвокультурологический подход мы, вслед за В.В. Воробьевым,
понимаем как анализ и интерпретацию взаимосвязи культуры и языка в его
функционировании, которые отражают этот процесс как целостную
структуру в единстве их языкового и

внеязыкового (культурного)

содержания [11]. В своей работе для определения культурно-специфических
характеристик

делового

письма-просьбы

мы

используем

методику

контрастивного исследования с выявлением дихотомии и трихотомии
культурных

ценностей.

Культурные

дихотомии

«эгалитарность –

авторитарность» по отношению культур к власти, «полихронность –
монохронность»

по

отношению

к

времени,

«толерантность –

нетолерантность» и «низкоконтекстуальность – высококонтекстуальность» по
отношению к общению, трихотомия «ориентация на прошлое – настоящее –
будущее» по отношению к деятельности и другие раскрываются в
применении к трем языкам: английскому, арабскому и русскому.
Сочетание контрастивного, корпусного и лингвокультурологического
подходов обусловлено стремлением дать более полное описание объекта
исследования и выявить его универсальные и культурно-специфические
характеристики.
2.2. Культурно-специфические модели средств вербализации вежливости
в исследуемых языках: современное состояние
Наш анализ позволил наполнить базовую универсальную модель
системно-структурной

организации

средств

вербализации

вежливости

конкретным содержанием и на этой основе построить три современных
культурно-специфических варианта реализации данной модели для трех
языков, в которых наблюдались определенные отличия от предлагаемых в
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теоретической литературе и практических пособиях средств вербализации
вежливости.
2.2.1. Культурно-специфическая модель: английский язык
На английском языке было отобрано сто писем-просьб из разных
университетов Великобритании, США и Австралии. Это старые и известные
университеты, такие как Оксфорд, Сидней, Гарвард и Стэнфорд. Язык
письма-просьбы – английский. Письма написаны для следующих целей, при
этом в одном письме может быть несколько целей (8 писем):
1. Запрос услуг (от службы поддержки, продолжение обучения,
получение рекомендации, допуск к учебе) (70 писем).
2. Запрос информации (24 письма).
3. Рекомендации (косвенная просьба) (14 писем).
Участники

коммуникации:

студенты,

аспиранты,

руководители

факультета, вуза, преподаватели и сотрудники. Стиль письма-просьбы –
официально-деловой. Характеристики материала исследования письмапросьбы на английском языке приводятся в таблице 4.
Таблица 4
Характеристики материала исследования писем-просьб
на английском языке
Количество писем-просьб

100

Язык письма-просьбы

Английский

Источник писем-просьб
Цель письма-просьбы

Английский, американские и австралийский университеты
Запрос услуг (от службы поддержки, продолжение
обучения, получение рекомендации, допуск к учебе)
Рекомендации
Запрос информации
Студенты, аспиранты, руководители факультета, вуза,
преподаватели и сотрудники
Официально-деловой

Участники коммуникации
Стиль письма-просьбы
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В таблице 5 приводятся результаты анализа средств вербализации
вежливости в письмах-просьбах на английском языке в виде их культурноспецифической модели.
Таблица 5
Актуальная модель средств вербализации вежливости
в письме-просьбе на английском языке
Введение (текстовый уровень)
Обращение
Лексико-синтаксические средства
Dear Austin
Dear Dr. Нung
Dear Mr. Sheu
Dear Ms. Chimezie
Dear Miss Alshami
Dear Professor Doe

To Peter Marshal

Dear Former student
Dear Candidate
Dear Mr.
Dear applicant
Dear Madam/Sir Madam
Fresno Area Employers

To MS Angela Domingo

To Whom It May Concern
TO THE STUDENT

Приветствие
Сongratulations!
Good day!
Основная часть (текстовый уровень)
Морфологические
Лексические средства
средства
1.
Повелительное 1.
Лексика
с
наклонение
семантическим
компонентом
Make note of the уважения,
following…
вежливости, просьбы
и т.д.
State this is a formal
invitation
to
the The university will
person….,
please send you a final
check the offer letter confirmation letter and
and/or.....
request
that
you
sign…..
Be sure not to only
introduce TRU, but
also the conference.
We
also
require
receipt
of
your
Provide your name, official…
student
number,
contact details....
The university request
you sign and return a
Explain in details the copy of…
reasons for requesting
the extension and

Greetings Future Scarer,
Синтаксические
средства
1. Сочетания
модальных
глаголов
с
инфинитивом

Лексико-грамматические
комплексы
Please be sure to ask your
writer if s/he can write an
excellent
recommendation.

If you intend to
renew again, you
will be required
to submit an
application along
with
the
appropriate fee.

Please bring the enclosed
Student ID for admission to
our celebration, Harvard
Law School prefers its own
form.

You must apply
through
the
Office of Student
Financial
Aid
using the FAFSA
form located……

Please attach a copy if this
applies to you.
Please contact our office
at… if we can help you in
any way.

Please click here to let us
know whether you will be
You should send attending.
this or bring it as
soon
as
you Please advise us if you
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demonstrate...
Do
not
initiate
changes
to
your
course
schedule
without contacting us
first.
To ensure the most
efficient processing
please follow all….
steps below.
Please complete and
return the enclosed
candidate information
card as soon as
possible.

I am writing to strongly receive it from believe that this would be
recommend...
UCAS.
necessary/
Please note that this
result is provisional
until it is endorsed by
the
University
of
Cambridge.

You must take
nine credit hours
during the Fall
and
Spring
semesters.

If attending, this step is
required in order to
register for classes.

We would be most
honoured if you would
Please direct general We would like to attend our programme
questions to me and especially
instead...
MOAs….
express
our
appreciation for I should be grateful if you
your patience...
could also let us know if
you don’t intend....
If you have any questions
… please call...
If you will not be
attending college in Ohio,
please write me a note or
send me an email at....
2. Типы
предложений
А.
Вопросительное
(Прямой
вопрос)Would
your company
be
able
to
provide me with
this product so
that I can use it in
the project I
build?
Would you please
recommend
another
source
…?
(Косвенный
вопрос)
Please be sure to
ask your writer if
s/he can write an
excellent
recommendation
Please click here
to let us know

84
whether you will
be attending…
Б. Условное
If you will not be
attending, please
write me a note
or send me an
email at...
If you select this
option,
please
attach this form
to your letter (s)
and mail to:
If you have any
questions
or
concerns,
you
may contact …
Заключение (текстовый уровень)
Лексико-синтаксические средства
Sincerely,
Whatever your decision
Melissa Casarez,
may be, you have my
Assistant
Vice best wishes for every
President
for future success.
Admissions
Brett Roberson

2488-639 )203(

Distinguished
Visiting Professor
Of Humanities
College of the Ozarks
Sincerely yours,
Yours sincerely
Signature
Company Officer.
Telephone Number.
Email:
Kind regards

brett.roberson@canber
ra.com
We would like to wish
you the best of luck
with
your
future
teaching career.
Thank
you
and
Godspeed for you good
office!
Thank you for time
and consideration.
Thank
you
for
considering this.
Thank you for your
attention
to
this
matter.

Welcome to the Stanford
family.
On behalf of the faculty and
staff, I welcome you to the
Georgetown community and
look forward to seeing you
on the Hilltop.
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We look forward to I would be glad to
discuss Jennifer’s work
hearing from you.
performance.
We look forward to
having you with us.
I look forward to
welcoming you to
Northeastern
University.

Your
We are thrilled to offer you
cooperation and admission.
assistance
in
completing this
questionnaire.
are
greatly
appreciated.

Most
of
all,
we We hope for Please feel free to contact
congratulate you on your
me if I can be of assistance
your acceptance, and consideration. at any time.
look
forward
to
welcoming
you to
Eastman.
Again,
warmest
congratulations
on
your admission, and
best wishes from all of
us Syracuse University!

В таблице 6 приводятся результаты анализа частотности средств
вербализации вежливости в письме-просьбе на английском языке.
Таблица 6
Частотность использования средств вербализации вежливости
в письме-просьбе на английском языке
Структурная часть текста/ языковые средства
Введение
Обращение
Лексико-синтаксические средства
Прямое обращение
Dear + Имя: Dear Austin
Dear + Mr., Mrs., Ms. + имя: Dear Mr. Sheu, Dear Ms. Chimezie,
Dear Miss Alshami
Dear + Professor/ Dr +имя: Dear Professor Doe, Dear Dr. Нung
Dear + должность+имя: Dear President Vong
Имя
Dear + Mr., Madam, Sir+без имени
Dear applicant, candidate, colleague, former student
Dear …
Sir,
Косвенное обращение

Количество единиц
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31
21
2
3
2
8
12
1
1
19
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To whom it may concern
To+ имя: To Peter Marshal,
To Ms Angela Domingo
Fresno Area Employers (адрес)
Приветствие
С приветствием: Congratulations! Good day! Greetings,
Без приветствия
Основная часть
Морфологические средства
Повелительное наклонение без please:
Explain in details the reasons for requesting the extension and
demonstrate..., Do not initiate changes to your course schedule
without contacting us first.

7
3

Повелительное наклонение с please:
Please return all requested materials as stated....
Please see the response instructions enclosed with this letter.

66 (return, notify, call,
post, confirm, advise,
attach, call, check, etc.)

9
7
93

36 (make, state, be sure,
introduce,
provide,
explain, use, see, etc.)

Лексические средства
Please: Attached please find the names of the Russian scholars and 66
other necessary information
Request: The university will send you a final confirmation letter and 26
request that you sign…..
Ask: I am writing to ask for your assistance in….
Recommend: I am writing to strongly recommend...

8
4

Require: We also require receipt of your official…

9

Humbly, ask, respectfully, kindly, promise, assistance, inquire, 30 (совокупная частота,
possibility, happy, grateful, interest, permission, try, let, precious абсолютные частоты 1time, etc.: We promise to treat the documents anonymously… Do 2)
you think you can manage to let me have a copy of the letter of
intent?
Синтаксические средства
1. Cочетания модальных глаголов (will, would, could, should, can, 47
etc.) с инфинитивом: If you intend to renew again, you will be
required to submit an application along with the appropriate fee.
We would like to especially express our appreciation for your
patience...
Any questions you may have about financial aid should be directed
to the financial aid office
2. Типы предложений
Условные: If you select this option, please attach this form to your 78
letter (s) and mail to:
Прямой вопрос: Would your company be able to provide me with 7
this product so that I can use it in the project I build?
Косвенный вопрос: Please be sure to ask your writer if s/he can 8
write an excellent recommendation
Сочетания разноуровневых средств: Лексико-грамматические комплексы
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Условные + please + повелительное наклонение: If you will not
be attending college in Ohio, please write me a note or send me
an email at....
Please + повелительное наклонение + условные: Please attach a
copy if this applies to you
Условные+ повелительное наклонение: If you are a VE user
make note....
Условные+сочетания модальных глаголов с инфинитивом: If you
have any questions or concerns, you may contact your college in
Ohio…
Условные+изъявительное наклонение: If you have a strong
interest in applying to Harvard…, the quickest way is to call the
Admissions Office...
Изъявительное наклонение+условные: You have the right to
submit an appeal if you feel there is new or compelling information…
Сочетания модальных глаголов с инфинитивом+условные: I
should be grateful if you could also let us know if you don’t
intend....
Сочетания модальных глаголов с инфинитивом глаголов и
глагольных сочетаний вежливой семантики: We would be most
honoured if you would attend our programme instead... We would
like to especially express our appreciation for your patience

26

14
4
19

2

5
8

17

Please+повелительное наклонение+ косвенный вопрос и т.д.: 6
Please click here to let us know whether you will be attending
Cочетания модальных глаголов с инфинитивом/лексические 2
средства+ косвенный вопрос: Maybe you could ask your
international office whether we could be included in a TEMPUS
programme.
Прямой
вопрос+сочетания
модальных
глаголов
с 7
инфинитивом+лексические средства: Could you try to send us a
selection of student seminar papers or theses by different authors?
Заключение
Без заключения
15
С Заключением
85
Лексико-синтаксические средства (возможно нескольких фраз одновременно)
Sincerely (60), Yours sincerely (4), Sincerely yours (3)
67
I/we look forward to…
21
Best wishes, With very best wishes, We would like to wish you the 16
best of luck…
Thank you for… Thank you very much for… Many thanks…
15
Best regards, Regards, Warmest regards, Kind regards,
9
Very truly yours
2
Respectfully yours
1
Yours faithfully
1
Yours obediently
1
With appreciation
1
Hoping to hear from you soon
1
Please feel free to contact me
1
Только имя
2
Без имени
13
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Как показал анализ, на текстовом уровне для актуальной модели
англоязычного письма-просьбы характерна трехчастная структура.
В части введение в 81% писем встречается прямое обращение.
Типично прямое обращение по имени (31% случаев) или должности и имени
(26% случаев) с использованием прилагательного вежливой семантики
«dear», например, «Dear Ms. Chimezie, Dear Miss Alshami, Dear Professor
Doe».
Прямое обращение без имени встречается в 22% писем. Для него также
характерно использование прилагательного «dear» (21% случаев), например,
«Dear Former student, Dear Candidate, Dear Mr.».

Наш анализ показал, что прямое обращение по имени используется в
2,5 раза чаще, чем без имени, что подтверждает тезис о важности имени
адресата для достижения прагматического эффекта и его соответствии
нормам

вежливости

англоязычной

культуры.

Косвенное

обращение

нетипично для англоязычного письма-просьбы. Оно встречается в 19% писем
и состоит чаще всего из фразы «To whom it may concern», «To the student» (7%
писем) или только адреса (9% писем), как в письме ниже.
Приветствие не характерно для англоязычного письма-просьбы. В
нашем материале встретилось всего 7% писем с приветствием, например,
«Greetings Future Scarer», «Good day!», «Сongratulations!»
В основной части широко используется такое морфологическое
средство, как повелительное наклонение, обычно в сочетании с вводным
словом «please» (66 случаев), например, «To ensure the most efficient
processing please follow all…. steps below. Please complete and return the
enclosed candidate information card as soon as possible ».
Повелительное наклонение без «please» встречается в два раза реже (36
случаев) и, как правило, в письмах, адресованных нижестоящим сотрудникам
или студентам, например, «Make note of the following…Make it clear why the
person…State this is a formal invitation to the person…».
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Лексические средства представлены лексикой с семантическим
компонентом уважения, почтения, просьбы, благодарности и т.д. (please,
request, ask, promise, let, happy, grateful, humbly, kindly, permission, etc.), всего
143 случая, например, «I would request you to kindly consider my application
for... I request you to consider my son for financial aid... I request you to kindly
send in the letter to MNB». Наиболее типичным из них является «please» (66
случаев), например, «Please note that this result is provisional until it is endorsed
by the University of Cambridge. Please direct general questions to me and
MOAs…..».
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Типичными синтаксическими средствами (140 случаев) являются
условные предложения (78 случаев, или 56% от всех синтаксических
средств). С помощью условных предложений просьба приобретает более
мягкое и вежливое звучание, например, «If you choose to accept our offer of
housing, please apply on-line... Should you require additional information, I can be
reached at the number above».
Вопросительные предложения используются редко (15 случаев, или
11%). Прямой вопрос встретился в 7 случаях. Например: «May we request
permission from your good office for us to conduct…? Would your company be
able to provide me with this product so that I can use it in the project I build?».
Косвенный вопрос использовался в 8 случаях, например, «Please be sure to ask
your writer if s/he can write an excellent recommendation. Please click here to let
us know whether you will be attending».
Сочетания

модальных

глаголов

would,

could,

should,

etc.

с

инфинитивом в актуальной модели представлены 47 случаями (34% от всех
синтаксических

средств), что,

в отличие от устаревших

сведений,

приводимых в теоретической литературе, вряд ли можно назвать самым
типичным способом выражения вежливости, например, «May we request
information

from

your

good

office…..

Should

we

require

additional

information…. Would your company be able to provide me with…. ».
Наш анализ показал, что в деловых письмах-просьбах широко
используются

лексико-грамматические

комплексы

–

сочетания

лексических, морфологических и синтаксических средств выражения
вежливости (110 случаев). Самыми типичными комплексами в нашем
материале являются следующие сочетания:
1. Условное предложение + please + повелительное наклонение (26
случаев). Например: «If you select this option, please attach this form to your
letter (s) and mail to…». «If you have any questions about the academic program,
please let us know».
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2. Условное предложение

+

сочетания

модальных

глаголов

с

инфинитивом (19 случаев), например, «If you prefer, you may fax your response
at (212) 854-2683. «If you have any questions regarding my application, you may
contact me on my cellar phone at…. ».
3. Сочетания модальных глаголов с инфинитивом глаголов вежливой
семантики (+ условное предложение + please) (17 случаев), например, «If you
are unable to help me, would you please recommend another….that I could check/
If you have any questions, a member of the financial aid would be pleased to speak
with you or your parents».
4. Please + повелительное наклонение + условное предложение (14
случаев), например, «Please contact me if you have any questions or need
additional information. I can be contacted by phone at…». «Please do not hesitate
to contact me….if you need any assistance or information».
Следует отметить, что для аналитического английского языка порядок
слов имеет первостепенное значение, он служит средством распределения
важной информации (актуального членения). Например, Attach a copy, please
– Please, attach a copy. В первом предложении, на наш взгляд, please лишь
формально смягчает императив. Второе предложение, которое начинается с
Please, сразу вводит нас в ситуацию вежливости и является более вежливым.
Поэтому в своей работе мы учитывали порядок одинаковых наборов средств
и развели их в отдельные классы лексико-грамматических комплексов.
Использование сочетаний разноуровневых средств для выражения
вежливости в англоязычном деловом дискурсе подтверждает тезис о том, что
избыточность при выражении вежливости является типичной его чертой.
Заключение в англоязычных письмах-просьбах является типичным
элементом (85% писем), для которого характерна завершающая фраза,
включающая

лексемы

вежливой

семантики,

при

этом

наблюдается

использование нескольких вежливых фраз одновременно (37% писем),
например, «Thanking you. Yours Sincerely», «We are eager to have you join us
next year. Warmest regards» и т.д. (см. пример ниже).
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Наиболее

типичным

завершающим

элементом

письма-просьбы

является наречие «sincerely», которое само по себе (60 случаев) или в составе
фраз «Yours sincerely» (4 случая) «Sincerely yours» (3 случая) встречается в
67% писем.
21% писем включают заключительные фразы, выражающие надежду,
такие как «I/we look forward to…», например, «We look forward to hearing from
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you. We look forward to having you with us. We are deeply hoping for your
favourable response to this request».
Фразы, выражающие добрые пожелания (16 случаев) и благодарность
(15 случаев), такие как «Best wishes, With very best wishes, We would like to
wish you the best of luck... Thank you for…Thank you very much for… Many
thanks» также широко встречаются в деловых письмах-просьбах, например,
«Best wishes for continued success with your studies. Thank you in advance for

your cooperation…. Thank you very much for the help you may extend to us».
Подводя итог, отметим, что наш анализ англоязычных деловых писемпросьб показал, что для них характерна трехчастная структура. Прямое
обращение по имени используется в 2,5 раза чаще, чем без имени, что
подтверждает

тезис

прагматического

о

важности

эффекта

и

его

имени

адресата

соответствии

для

достижения

нормам

вежливости

англоязычной культуры. При этом широко используется прилагательное
вежливой семантики «Dear». Приветствие не является характерным
элементом англоязычного письма-просьбы, очевидно, обращение совмещает
в себе черты собственно обращения и приветствия. В основной части широко
используется повелительное наклонение, которое в большинстве своем
смягчается за счет «please», последнее является наиболее типичным
лексическим средством выражения вежливости в англоязычном деловом
письме-просьбе.

Типичными

синтаксическими

средствами

выражения

вежливости являются условные предложения, с помощью которых просьба
приобретает более мягкое и вежливое звучание. Как показал наш анализ, для
выражения

вежливости

в

англоязычном

деловом

дискурсе

широко

используются сочетания разноуровневых средств, что подтверждает тезис о
том, что избыточность при выражении вежливости является типичной его
чертой. Для заключения характерна завершающая фраза, включающая
лексемы вежливой семантики, при этом также наблюдается определенная
избыточность.
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2.2.2. Культурно-специфическая модель: арабский язык
Арабский официально-деловой язык не так независим и однороден, как
может показаться с первого взгляда, и имеет четкие региональные отличия.
Материалом нашего исследования стали деловые письма-просьбы на
арабском языке Ирака. Ирак долгое время был частью Османской империи, и
все делопроизводство велось по османским канонам. По итогам Первой
мировой

войны

Месопотамия

находилась

под

протекторатом

Великобритании. Система высшего образования монархического Ирака на
начальном этапе ее развития складывалась по британским образцам. Следует
отметить и определенное влияние русскоязычного делопроизводства на
арабский язык Ирака во второй половине 20 века. Стиль же официальных
документов в зоне франкофонии (Ливан, Алжир, Тунис) копирует некоторые
структуры

официально-делового

стиля

французского

языка,

а

образовательная элита нефтедобывающих аравийских монархий до сих пор
тесно связана с американскими советниками в области образования. Таким
образом, выполненное нами исследование не претендует на глобальность.
Большинство

проанализированных

писем-просьб

поступили

из

Университета Аль-Куфы, некоторые из университета Диялы. Всего сто
писем. Язык писем арабский. Они написаны для достижения нескольких
целей:
1. Запрос услуг (47 писем).
2. Управление делами (37 писем).
3. Запрос информации (16 писем).
Стиль

письма-просьбы

–

официально-деловой.

Участники

коммуникации: студенты, преподаватели университетов Ирака, должностные
лица Министерства высшего образования и науки и других государственных
учреждений. Характеристики материала исследования письма-просьбы на
арабском языке приводятся в таблице 7.
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Таблица 7
Характеристики писем-просьб на арабском языке
Количество проанализированных писем-просьб 100
Язык письма-просьбы
Арабский
Источник писем-просьб
Университет
Ирак-Куфа,
Университет
Диялы,
Ирак,
Исламский университет Аль-Наджаф
Аль-Ашраф, Университет Ахлюль
Бейт, Университет Аль Мустансирия,
министерство высшего образования и
научных исследований
Цель письма-просьбы
Запрос услуг
Управление делами
Запрос информации
Представители
колледжей,
Участники коммуникации:
университетов,
министерства
высшего образования и науки:
студенты
преподаватели,
должностные лица и др.
Стиль:
Официально-деловой

В таблице 8 приводятся результаты анализа средств вербализации
вежливости в письмах-просьбах на арабском языке.
Таблица 8
Актуальная модель средств вербализации вежливости
в деловом письме-просьбе на арабском языке
Структурная часть текста / языковые средства
Введение
Обращение
Косвенное обращение
Лексико-синтаксические средства
Министерству
высшего Господину
Уважаемому
образования
и
научных начальнику
господину
исследований / канцелярии отдела
президенту
министра-  الى وزارة التعليم العاليделового
университета- السيد
والبحث العلمي
администриро رئيس الجامعة المحترم
ванияالسيد
رئيس قسم ادارة
االعمال

Прямое обращение
Высокопревосходите
льство
Министр
высшего образования
и
научных
исследований, доктор
Абдул Джалил АльИсса - الى معالي وزير
التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور عبد الجليل العيسى
المحترم
Уважаемый доцент
доктор
Ахмед
Джассим
Джаббар
Аль-Ясири الى االستاذ
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المساعد المحترم الدكتور احمد
جاسم جبار الياسري المحترم

Приветствие
Приветствую с уважением и Доброго
благодарностью-  تحية احترامздравия تحية
وتقدير
,طيبة
Основная часть
Морфологический уровень
1. Явный
масдар
(отглагольное
существительное)
без
глагола просить
Обратить
внимание:
распространите
образцы
печати в университетах и
государственных
департаментах и сообщите
нам. С признательностью за
ответ- للتفضل باالطالع وتعميم
نماذج االختام على الجامعات وبقية
, االقسام واعالمنا

Мир от бога Вам- Наш
университет
 السالم عليكم ورحمة هللاпредлагает
вам
,وبركاته
наилучшие
пожелания- تهديكم جامعتنا
اطيب التحايا

Лексический
уровень

Синтаксический
уровень

Лексемы
с
семантически
м
компонентом
просьбы,
мольбы,
надежды
и
т.д.
Просим
соизволения на
согласие
на
вручение
благодарствен
ного
письма
ассистенту
преподавателя
التفضل
نرجوا
بالموافقة على منج
المدرس
كتاب....المساعد
شكر

1.
Сочетания
глаголов надежды и
мольбы
с
ситуативным
масдаром в насб
Просим помочь нам
заасфальтировать
улицы
жилого
комплекса راجين ان
تساعدونا في اكساء شوارع
المجمع السكني

Мы прикрепляем для Вас
документ MHESR ..., чтобы
Вы опубликовали его на
электронном
сайте
в
колледже и его отделениях и
чтобы Вы распространили
его среди преподавателей.
نرافق لكم طيا كتاب وزارة التعليم العالي
 والبحث العلمي لنشره في لموقعМы
рады
 االلكتروني في الكلية وتعميمه علىсотрудничать
.تدريسي كليتكم
с вами, если вы
назначите
Было решено, что все лектора
из
сотрудники
колледжа вашего
должны
получить
свою преподаватель
зарплату в течение десяти ского состава
дней ..., чтобы позволить для
бухгалтерии
колледжа проведения
возвратить
зарплатную лекции ... - يسرنا
ведомость в
تعاونكم معنا بترشيح

Просим
участвовать
в
рытье
скважин,
отправляя машины
для
бурения
скважин نرجوا ان.
تساهموا في عملية حفر
االبار من خالل ارسال
مكائن حفر االبار
Мы
прикрепляем
список
имен
студентов
нашего
колледжа
для
практики в вашем
управлении
при
условии, что им
будет предоставлен
день отдыха каждый
вторник نرافق اليكم طيا
اسماء طلبة كليتنا للتدريب
في مديريتكم على ان يتم

Лексикограмматические
комплексы
Просим
сообщить
людям,
перечисленным ниже,
что
им должно быть
разрешено завершить
свою
работу
в
течение 10 дней с
даты
принятия
решения,
в
противном
случае
они
никогда
не
получат сертификат
за
первый
семестр. يرجى تبليغ الذوات
المدرجة اسمائهم ادناه بجلب
االنفكاك من دوائرهم خالل
عشرة ايام وبخالفه سوف ال
يسلمون نتيجة الفصل الدراسي
االول
Просим соизволения
на
согласие
высокопревосходител
ьства
Министра
принять госпожу.....
и
дать
ей
официальный
ранг
التفضل
نرجوا
باستحصال موافقة معالي
...الوزير على تعيين السيدة
واعطائها الدرجة الوظيفية
Предоставьте нам
необходимое
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Университетتنسب قيام منتسبي الكلية باستالم الراتب
خالل فترة عشرة ايام حتى يتسنى ارجاع
قائمة الراتب الى الجامعة.
Генеральный
секретариат
Совета
Министров
проинформировал нас в
соответствии
с
пронумерованным
документом ... , что это
направление
включает
посещение
студентами
национальных музеев. اعلمتنا
االمانة العامة لمجلس الوزراء حسب
توجها بقيام الطلبة.....الوثيقة المرقمة
.بزيارة المتاحف
Мы прикрепляем копию
документа,
упомянутого
выше, который связан с
расписанием,
чтобы
информировать
сотрудников, которые хотят
присоединиться
к
этим
курсам.- نرافق لكم نسخة من الوثيقة
المذكورة اعالها المتعلقة بالدورات
التدريبية لتبليغ الموظفين الراغبين
بااللتحاق بالدورات المذكورة
Университеты
должны
подготовить базу данных для
преподавателей.... على الجامعات
اعداد قاعدة بيانات تخص اعضاء الهيئة
...التدريسية
2.
Явный
масдар
(отглагольное
существительное) с глаголом
просить
Просим вас, выдвигайте
своих кандидатов с учетом
сведений о кандидатах
يرجى تسمية المرشحين في ضوء
الخلفية العلمية للمتقدمين
Просим выслать
машину скорой помощи по
переливанию
крови
со
своими сотрудниками- نطلب
ارسال مركبات نقل الدم
Просим призвать ваших
преподавателей,

محاضر من السادة
التدريسين في كليتكم
لاللقائه
وذلك
في
محاضرة
....الندوة

 تفرغهم ليوم الثالتاء من كلаудиооборудование
اسبوع
для
этого
мероприятия, и мы
2.Сочетания
будем
вам
модальных глаголов благодарны
راجينнадежды и мольбы تزويدنا باالجهزة الصوتية
с
отглагольным الالزمة لهذه الفعالية وسنكون
Прошу
существительным
شاكرين
соизволения на (явный масдар)
согласие дать
денежное
Просим соизволения Просим
призвать
вознаграждени предоставить
ваших
е лекторам - документы
преподавателей,
التفضل
 يرجىисследователям
и сотрудников,
 بالموافقة على صرفпризвать
их студентов, которые
نقدية
 مكافاتпредоставить
имеют
желание
للمحاضرين
исследования
по опубликовать статьи,
темам, связанным… отправить их прямо
Просим
с نرجو تفضلكم بتعميم... на
электронный
Вашего
 دعوة تقديم االوراق_للباحثينсайт... نرجوا حث منتسبيكم
созволения на  ودعوتهم الجراء ابحاث, الموظفين,من التدريسيين
согласие
حول المواضيع المتعلقة
والطلبة الذين لديهم رغبة في
высокопревосх
نشر المقاالت ارسالها الى
одительства
الموقع البريدي االلكتروني نرجوا تبليغ تدريسييكم الذين...
министра
....يرومون االيفاد لمؤتمر
принять
 ان يكون تقديم معاملة االيفادПросим
Вас
госпожу...
 بفترة زمنية كافية لغرضрассмотреть нашу
которая имеет استحصال الموافقة....
просьбу и дать Ваше
сертификат
Просим сообщить созволение
на
бакалавра,
в педагогическому
согласие
доценту
наш
офис- составу, желающему участвовать....в
تفضلكم
 نرجواпосещать
проведении семинара
 باستحصال موافقةконференции…. за يرجى التفضل بالموافقة على
 معالي الوزير علىграницей, что он مشاركة االستاذ المساعد
 التي... تعيين السيدةдолжен действовать في ورشة العمل للتفضل....
شهادة
 تحملв
следующем باالطالع
 البطالوريوس علىпорядке: заявление
مالك مكتبنا
должно
быть Мы
прикрепляем
Просим
представлено
новые
печати,
Вашего
заблаговременно,
обратите внимание и
созволения на чтобы
получить распространяйте
согласие
разрешение...
эти
печати
на
ввести
Просим соблюдать факультетах- نرافق اليكم
должность
требования техники نماذج االختام الجديدة للتفضل
помощника
безопасности,
باالطالع وتعميمها على بقية
директора
перечисленные
الكليات
Центральной
ниже
библиотеки
 راجين توفير االحتياجاتПросим соизволения
التفضل
والمتطلبات االمنية نرجوا
получить
наши
على
 يرجى تزويدنا بخالصة بالموافقةброшюры
и
منصب
لالستاذ استحداث
مفصلة
 خدمةраспространить их на
 المساعد (عالء عبد الحسين معاون مدير المينваших факультетах,
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сотрудников и студентов, المكتبة المركزية
которые заинтересованы в
публикации, опубликовать
свои работы.....
يرجى حث
منتسبيكم من االساتذة التدريسيين
والموظفين والطلبة ممن لديهم رغبة في
النشر
Просим выслать
бумажные документы в
приемную комиссию. نطلب
الى قسم القبول....ارسال الوثائق الورقية
Просим направить ваших
сотрудников
на
ремонт
внутренней сети, которая
принадлежит
нашему
колледжуالشبكة الداخلية
(االنترنيت التفضل بتوجيه كادركم
لصيانة) الخاصة بكليتنا.
Просим
соизволения
принять наш документ и
распространить на ваших
факультетах,
чтобы
преподаватели
могли
выступить
на
конференции يرجى التفضل
باالستالم واعمامه على كلياتكم للمشاركة
في المؤتمر
3.
Ситуативный
масдар
(насб) с глаголом «просить»
Просим
помочь
нам
заасфальтировать
улицы
жилого комплекса راجين ان
تساعدونا في اكساء شوارع
المجمع السكني
Просим участвовать в рытье
скважин, направив машины
для бурения скважин. نرجوا ان
تساهموا في عملية حفر االبار من خالل
4.Ситуативный масдар без
глагола «просить»
Мы прикрепляем список
имен студентов нашего
колледжа для прохождения
практики
в
вашем
управлении при условии,
что им будет предоставлен
день
отдыха
каждый

)جبر
Просим
Вас
предоставить
нам
подробное резюме
доцента
доктора
(Алаа
Абдул
Хуссейн Джабура)
Просим сообщить
людям,
перечисленным
ниже,
что
им
должно
быть
разрешено
завершить
свою
работу в течение 10
дней
с
даты
принятия
решения يرجى تبليغ.
الذوات المدرجة اسمائهم
ادناه بجلب االنفكاك من
دوائرهم خالل مدةعشرة ايام
من تاريخ كتابنا اعاله
Просим выдвигать
своих кандидатов в
соответствии с их
научными
заслугами.
يرجى تسمية المرشحين في
العلمية
الخلفية
ضوء
للمتقدمين
Просим направить
ваших сотрудников
на
ремонт
внутренней
сети,
которая
принадлежит
нашему колледжуالتفضل بتوجيه كادركم
لصيانة الشبكة الداخلية
(االنترنيت) الخاصة بكليتنا.
3.
Типы
предложения
---------------------------3.1.Вопросительное
(косвенный вопрос)
فيما اذا كان التخفيض الراي

чтобы выступить на
конференцииيرجى
التفضل بالموافقة على استالم
كتيباتنا واعمامها على كلياتكم
بغية المشاركة في المؤتمر
Обратите внимание
и распространяйте
наш документ среди
ваших сотрудников,
которые
хотят
работать культурным
атташе- للتفضل باالطالع
واعمام كتابنا على منتسبيكم
الذين يرغبون ببالتقديم لوظيفة
ملحق ثقافي
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вторник نرافق اليكم طيا اسماء طلبة
كليتنا للتدريب في مديريتكم على ان يتم
تفرغهم ليوم الثالتاء من كل اسبوع
ان اليزيد عمر المرشح عن الخامسة
.واالربعين
Возраст
кандидата
не
должен превышать 45 лет.
ان التقل خدمة المتقدم المرشح لنيل
شهادة الدكتوراه عن سنتسن بعد اخر
شهادة حصل عليها
Служба
кандидата
на
должности – не менее двух
лет
после
получения
последнего сертификата

في االجور المقرر بكتابكم
يشمل فئة معينة من....
 وهل يشمل,الطالب ام ال
الطلبة المستمرين على
الدراسة للسنوات السابقة ام
يشمل جميع الطلبة
Просим высказать
ваше
мнение,
включает ли это
сокращение,
которое
было
упомянуто в вашем
документе
....,
определенную
категорию
студентов или нет,
или включает тех,
которые учились в
предыдущие годы,
или включает всех
студентов
3.2. Условное
не встретились

Заключение
Лексико-синтаксические средства
С
большой С безграничной В
заключение
признательностью
и благодарность
примите высокую
уважением مع فائق التقديرю
оценку и уважение
واالحترام
وفي الختام تقبلوا وافر مع وافر الشكر
С признательностьюوالتقدير مع
التقدير
التقدير
Большое
واالحترام
С
искренней спасибо
и المفتش العام المحترم
благодарностью
и признательност لالطالع مع التقدير
признательностью-  مع خالصь-  مع جزيل الشكرС
колоссальным
الشكر والتقدير
والتقدير
уважением
مع وافر االحترام
Примите
с
большой
большую
признательность- مع
благодарность
وافر التقدير
и
уважениеتقبلوا فائق الشكر
واالحترام

С уважениемمع االحترام
С благодарностью и
признательностью- مع
كل الشكر والتقدير
С
большой
благодарностью
и
признательностью- مع
فائق الشكر والتقدير

В таблице 9 приводится анализ частотности средств вербализации
вежливости в письме-просьбе на арабском языке.
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Таблица 9
Частотность использования средств вербализации вежливости
в письме-просьбе на арабском языке
Структурная часть текста/языковые средства
Количество единиц
Введение
Обращение
Лексико-синтаксические средства
Косвенное обращение
97
Организация: Министерству высшего образования и 74
научных исследований / канцелярии министра- الى وزارة التعليم
العالي ولبحث العلمي
Уважаемый (ая) + господин (госпожа) + должность (без 21
имени): Уважаемому господину президенту университетаالسيد رئيس الجامعة المحترم
Господину +должность (без имени): Господину начальнику 1
отдела делового администрирования- السيد رئيس قسم ادارة االعمال
Уважаемому высокопревосходительству+должность (без 1
имени) الى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
Прямое обращение
3
Уважаемый +должность + имя: Уважаемый доцент доктор 2
Ахмед Джассим Джаббар Аль-Ясири الى االستاذ المساعد المحترم
الدكتور احمد جاسم جبار الياسري المحترم
1
высокопревосходительство+должность+имя:
Высокопревосходительство Министр высшего образования
и научных исследований, доктор Абдул Джалил Аль-Иссаالى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الجليل العيسى المحترم
Приветствие (98)
Доброго здравия تحية طيبة
80
Мир от бога Вам
14
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
Наш университет посылает Вам пожелания доброго 4
здравияتهديكم جامعتنا اطيب التحايا
Приветствую с уважением и благодарностью- تحية احترام وتقدير1
Уважение и благодарность, приветствие- تحية احترام وتقدير
Без приветствия
Основная часть
Морфологические средства
Масдар
Явный масдар
Явный масдар без глагола «просить»: Обратить внимание:
распространите образцы печати в университетах и
государственных департаментах и сообщите нам. С
признательностью за ответ- للتفضل باالطالع وتعميم
, نماذج االختام على الجامعات وبقية االقسام واعالمنا

1
2

85
74
33
(предоставление,
завершение,
сообщение,
получение,
назначение,
распространение,
непревышение,
определение, выполнение,
подготовка,
признательность, создание и
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др.)
Явный масдар с глаголом «просить»: Просим выслать 41
(распространение,
документы в бумажном виде в приемную комиссию.  نطلبсообщение,
получение,
الى قسم القبول....ارسال الوثائق الورقية
предоставление, назначение,
исключение, обнадеживание
и др.)
Ситуативный масдар (насб)
11 (помочь, участвовать,
предоставить и др.)
Ситуативный масдар без глагола «просить»: Мы 7
прикрепляем список имен студентов нашего колледжа для
прохождения практики в вашем управлении при условии,
что им будет предоставлен день отдыха каждый вторник
نرافق اليكم طيا اسماء طلبة كليتنا للتدريب في مديريتكم على ان يتم تفرغهم ليوم
الثالتاء من كل اسبوع
Ситуативный масдар с глаголом «просить»: Просим помочь 4
нам заасфальтировать улицы жилого комплекса راجين ان
المجمع السكني تساعدونا في اكساء شوارع
Лексические средства в составе лексико-грамматических 79
комплексов
Просим(+ масдар) نرجوا
45
Просим соизволения на согласие نرجوا التفضل بالموافقة
11 (назначить, дать, создать,
направить,
предоставить,
участвовать)
Просим обратить внимание- للتفضل باالطالع
6
Просим Вашего содействия نرجوا تفضلكم
6
Просим Вашего согласияتفضلكم بالموافقة
3
Просим согласия للتفضل بالموافقة
2
Просим Вашего соизволения на согласиеنرجوا تفضلكم بالموافقة
2
(Просим) Обозначьте согласиеللتفضل ببيان
2
(Просим) Ваше содействиеتفضلكم
1
Мы хотели бы Вашего содействия نود تفضلكم
1
Синтаксические средства в составе лексико-грамматических комплексов
Сочетания глаголов надежды и мольбы («просить»  )يترجىс 4
глаголами в «насб» (ситуативный масдар, конструкции с
глаголами в состоянии «насб»): Просим участвовать в рытье
скважин, направив машины для бурения скважин. نرجوا ان
تساهموا في عملية حفر االبار من خالل
Сочетания глаголов надежды и мольбы («просить»  )يترجىс 41 (распространение, дать,
отглагольными существительными (явный масдар): Просим сообщение.
получение,
вас, выдвигайте своих кандидатов с учетом сведений о предоставление, назначение,
кандидатах  يرجى تسمية المرشحين في ضوء الخلفية العلمية للمتقدمينисключение, обнадеживание
Просим выслать машину скорой помощи по переливанию и др.)
крови со своими сотрудниками-نطلب ارسال مركبات نقل الدم
Вопросительное предложение
1
Условное предложение
0
Сочетания разноуровневых средств - лексико-грамматические комплексы
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Лексико-грамматические комплексы

79

1. Явный масдар с глаголом «просить»: Просим призвать ваших 41
преподавателей,
сотрудников
и
студентов,
которые
заинтересованы в публикации, опубликовать свои работы..... يرجى
حث منتسبيكم من االساتذة التدريسيين والموظفين والطلبة ممن لديهم رغبة في النشر

2. Ситуативный масдар (насб) с глаголом «просить»:
Просим помочь нам заасфальтировать улицы жилого 4
комплекса المجمع السكني راجين ان تساعدونا في اكساء شوارع
3.
Лексико-синтаксические
средства:
сочетания 34
лексическихсредств Просим Вашего согласияتفضلكم بالموافقة
Заключение
Без заключения
7
Заключение
93
Лексико-синтаксические средства (возможно несколько фраз одновременно)
С признательностью- مع التقدير
46
С уважением- مع االحترام
18
С колоссальным уважением
مع وافر االحترام
С большой признательностью и уважением- مع فائق التقدير
واالحترام
С искренней благодарностью и признательностью- مع خالص
الشكر والتقدير
С большой признательностью- مع وافر التقدير
С большой благодарностью и признательностью- مع فائق الشكر
والتقدير
Большое спасибо и признательность-مع جزيل الشكر والتقدير
Примите большое спасибо и уважение- تقبلوا فائق الشكر واالحترام
Другие фразы, встретившиеся по 1 разу

22
2
2
2
1
1
1
9

Наш анализ писем-просьб на арабском языке показал, что на текстовом
уровне для актуальной модели средств вербализации вежливости в
арабоязычном письме-просьбе традиционная трехчастная структура не
является характерной.
Для введения типично косвенное обращение (97% писем), под
которым имеется в виду адрес с наименованием организации (74%) или
должностью

со

словами

вежливой

семантики

«господин,

высокопревосходительство, уважаемый» и др. (23%). Например: « الى وزارة
 مكتب الوزير/ التعليم العالي والبحث العلميМинистерству высшего образования и
научных исследований / канцелярии министра». «  مكتب رئيس/رئاسة جامعة كربالء
 الجامعةОфис президента Университета Кербела / Канцелярия Президента
Университета». «  رئيس فرع الجامعة »السيد رئيس الجامعة/عمداء الكليات,المحترم
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Уважаемому господину президенту университета, Деканам факультетов /
Президенту филиала университета». «الى المدير العام لتربية كربالء المحترم
Уважаемому генеральному директору управления образования Кербела».
Прямое обращение по имени встретилось нам только в трех случаях.
Например:  عمار عبد االمير السالمي المحترم.د.م. »السيد رئيس الجامعة االسالمية اГосподин
президент Исламского университета доцент Амар Абдул Амир Аль Селами».
»الى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الجليل العيسى المحترم
Высокопревосходительство Министр высшего образования и научных
исследований, уважаемый доктор Абдул Джалил Альисса». الى االستاذ المساعد
 »المحترم الدكتور احمد جاسم جبار الياسري المحترمУважаемый доцент доктор Ахмед
Джассим

Джаббар

Аль-Ясири».

Это

объясняется

культурными

и

религиозными традициями.
Приветствие, состоящее из слов вежливой семантики, встречается в
подавляющем большинстве случаев (98%). Наиболее типичным является
приветствие «Доброго здравия» ( »تحية طيبة80% случаев), « السالم علي كمورحمة هللا
 وبركاتهМир от бога Вам» встречается в 14 % случаев, остальные приветствия
встречаются в единичных случаях, например, « تحية احترام وتقديرПриветствую с
уважением и благодарностью», «تحية احترام وتقديرУважение и благодарность,
приветствие». На наш взгляд, практически обязательное использование
приветствия компенсирует отсутствие прямого обращения.
В основной части на морфологическом уровне широко используется
такое морфологическое средство, как масдар (85 случаев) обычно в
сочетании с глаголом «просить» (45 случаев). Например:
« يرجى التفضل بالموافقة على ايفاد المدرس المساعد (ظافر ثامر احمد) الى بغدادПросим
соизволения на согласие направить доцента (Дафир Тамир Ахмед) в Багдад»;
«.... يرجى حضوركم اجتماع مجلس الكلية للعام الدراسيПросим присутствовать на
заседании совета колледжа ...»;
« تنسب قيام منتسبي الكلية باستالم الراتب خالل فترة عشرة ايام حتى يتسنى ارجاع قائمة الراتب الى

. الجامعةБыло решено, что все сотрудники колледжа должны получить свою
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зарплату в течение десяти дней ..., чтобы позволить бухгалтерии колледжа
возвратить зарплатную ведомость в университет».
При этом явный масдар (отглагольное существительное) является
более типичным (74 случая), нежели ситуативный (глагол в состоянии
«насб») (11 случаев). Например: « أصدار امركم بتكليف مساعد دكتور امير صالح نصر حسن
االعرجيИздание приказа поручил помощник доктора Амир Салах Наср Хасан
Араджи». «التفضل بتوجيه كادركم لصيانة الشبكة الداخلية لالنترنيت الخاص بكليتناПросим
направить ваших сотрудников на ремонт внутренней сети, которая
принадлежит нашему колледжу». «موظفين من قسم التسجيل على ان للتفضل بترشيح ثالثة
يكون المرشحين من الموظفين المسؤولين على تدقيق الوثائقПросим соизволения назначить
трех чиновников из регистрационного офиса при условии, что они являются
должностными лицами, которые несут ответственность за проверку
документов в ваших университетах».
Частотное

использование

явного

масдара

(отглагольное

существительное) можно объяснить ценностями арабской культуры, а
именно отношением к деятельности, которое носит скорее созерцательный,
чем активный характер. Поэтому в акте просьбы косвенное побуждение к
действию будет более вежливым, если используется явный масдар.
Типичные лексические средства представлены глаголами надежды и
мольбы «просить» и «хотеть», существительными «содействие, согласие,
соизволение и т.д.» и их словосочетаниями, прилагательным «рад», при этом
глагол «просить» встречается в подавляющем числе случаев (74 случая из
79). Например: «كتاب شكر..... نرجوا التفضل بالموافقة على منج المدرس المساعدПросим
соизволения на согласие на вручение благодарственного письма ассистенту
преподавателя»; «للتفضل ببيان مدى امكانية تجهيزكليتنا بالمواد المدرجة ادناهПросим
сообщить, что Вы можете предоставить нашему колледжу перечисленные
ниже материалы»; « راجين تفضلكم بتسهيل مهمة الفريق الصحفي من قسم الصحافة العداد تقرير
 ; صحفي عن قضية االختالط بين الجنسين في المدارس العراقيةПросим соизволения
содействовать миссии пресс-команды из отдела прессы, чтобы сделать
доклад по проблеме смешивания полов в иракских школах»; « يسرنا تعاونكم معنا
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 الندوة»بترشيح محاضر من السادة التدريسين في كليتكم وذلك لاللقائه محاضرة فيМы рады
сотрудничать

с

вами,

если

вы

назначите

лектора

из

вашего

преподавательского состава для проведения лекции ...».
Типичными синтаксическими средствами в основной части являются
сочетания глаголов просьбы и мольбы с масдарами, так называемые лексикограмматические

комплексы

(45

случаев).

Лексико-грамматические

комплексы состоят из сочетаний глаголов надежды и мольбы с масдарами и
другими лексическими средствами, усиливающими эффект вежливости.
Например: «  واعطائها الدرجة...نرجوا التفضل باستحصال موافقة معالي الوزير على تعيين السيدة
الوظيفيةПросим соизволения на согласие высокопревосходительства Министра
принять госпожу..... и дать ей официальный ранг»; « راجين تزويدنا باالجهزة الصوتية
الالزمة لهذه الفعاليةПросим предоставить нам необходимое аудиооборудование
для этого мероприятия, и мы будем вам благодарны».
Как указывалось выше, сочетания «просить» с явным масдаром
(отглагольным существительным) встречаются значительно чаще, чем с
глаголом в состоянии «насб» (ситуативный масдар). Причины этого были
указаны выше. Например: «  ان يكون تقديم....نرجوا تبليغ تدريسييكم الذين يرومون االيفاد لمؤتمر
»معاملة االيفاد بفترة زمنية...كافية لغرض استحصال الموافقة
педагогическому

составу,

желающему

посещать

Просим сообщить
конференции….

за

границей, что он должен действовать в следующем порядке: заявление
должно быть представлено заблаговременно, чтобы получить разрешение...»
(ситуативный масдар); « نرجوا ان تساهموا في عملية حفر االبار من خاللПросим
участвовать в рытье скважин, направив машины для бурения скважин»
(ситуативный масдар).
В отличие от сведений, приводимых в теоретической литературе, в
нашем материале практически не встретились условные и вопросительные
предложения, которые бы использовались для выражения вежливой просьбы.
В нашем материале встретилось только одно сложное предложение с
косвенным вопросом: « للتفضل ببيان الراي فيما اذا كان التخفيض في االجور المقرر بكتابكم
يشمل فئة معينة من....»  وهل يشمل الطلبة المستمرين على الدراسة للسنوات السابقة ام يشمل,الطالب ام ال
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 جميع الطلبةПросим высказать ваше мнение, включает ли это сокращение,
которое было упомянуто в вашем документе ...., определенную категорию
студентов или нет, или включает тех, которые учились в предыдущие годы,
или включает всех студентов». Очевидно, это связано с деловым стилем
письма-просьбы, для которого более характерно выражать свои мысли
прямо.
Заключение в письме-просьбе на арабском языке в подавляющем
большинстве случаев (93%) включает завершающую фразу, состоящую из
лексем вежливой семантики с повышенной степенью вежливости. Например:
«مع فائق الشكر والتقديرС большой благодарностью и признательностью»; « شاكرين
مع التقدير....تعاونكم معنا خدمة للصالح العامМы благодарим вас за сотрудничество с
нами на благо общественных интересов .... с благодарностью».
Наиболее

типичными

фразами

являются

«التقدير

وافر

معС

признательностью» (46 случаев), «مع وافر االحترامС колоссальным уважением»
(22 случая), «مع االحترامС уважением» (18 случаев).
В десяти письмах наблюдается несколько фраз одновременно, что
служит усилению вежливости. Например: « مع....شاكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام
 التقديرМы благодарим вас за сотрудничество с нами на благо общественных
интересов .... с благодарностью»; «  تقبلوا منا وافر التحية واالحترامПримите наше
искреннее приветствие и уважение».
Таким образом, наш анализ писем-просьб на арабском языке показал,
что

для

актуальной

модели

средств

вербализации

вежливости

в

арабоязычном письме-просьбе традиционная трехчастная структура не
является характерной. Типично косвенное обращение, под которым имеется
в виду адрес с наименованием организации или должности. Прямое
обращение по имени встречается редко, что объясняется культурными и
религиозными

традициями.

Приветствие,

напротив,

встречается

в

подавляющем числе случаев и, на наш взгляд, таким образом компенсирует
отсутствие прямого обращения. В основной части широко используется
такое морфологическое средство выражения вежливости, как масдар, при
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этом явный масдар (отглагольное существительное) встречается чаще
ситуативного (глагол в состоянии «насб»). Это может быть обусловлено
такой культурной ценностью, как созерцательное, пассивное отношение к
деятельности, которое чаще вербализуется с помощью отглагольных
существительных, а не глаголов действия. Типичные лексические средства
представлены глаголами надежды и мольбы со значением «просить» и
«хотеть»,

существительными

в

значении

«содействие»,

«согласие»,

«соизволение» и т.д., а также их сочетаниями, при этом глагол с семантикой
просьбы встречается в подавляющем числе случаев, что обусловлено
рассматриваемым жанром делового письма. Типичными синтаксическими
средствами в основной части являются сочетания глаголов просьбы и мольбы
с масдарами, так называемые лексико-грамматические комплексы. Лексикограмматические комплексы состоят из сочетаний глаголов надежды и
мольбы с масдарами и другими лексическими средствами, усиливающими
эффект вежливости. Условные и вопросительные предложения в нашем
материале практически не встретились. Заключение является типичным
элементом писем-просьб на арабском языке, для которого характерно
использование

лексем

вежливой

семантики,

при

этом

наблюдается

определенная избыточность, что обусловлено прагматическими целями.
2.2.3 Культурно-специфическая модель: русский язык
На русском языке количество проанализированных писем-просьб
составило 100 единиц. Большая часть из них поступила из Южно-Уральского
государственного

университета,

Московского

государственного

университета и Минобрнауки России, в качестве отправителей представлены
также Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова, Управление по Делам архивов Администрации
Астраханской
муниципальное

области,

Курганский

бюджетное

государственный

образовательное

учреждение

университет,
Российской
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академии

наук,

Санкт-Петербургский

гуманитарный

университет

профсоюзов, Российская академия сельскохозяйственных наук. Язык письмапросьбы – русский. Цель исследованных писем-просьб:
1. Запрос услуг (57 писем).
2. Рекомендации (14 писем).
3. Получение согласия (20 писем).
4. Запрос информации (9 писем).
Участники

коммуникации:

студенты,

чиновники,

аспиранты,

преподаватели, представители компаний и государственных учреждений.
Стиль письма-просьбы – официально-деловой.
Характеристики материала исследования на русском языке приведены
в таблице 10.
Таблица 10
Характеристики материала исследования писем-просьб
на русском языке
Количество писем-просьб
Язык письма-просьбы
Источник писем-просьб

Цель письма-просьбы

Участники коммуникации
Стиль письма-просьбы

100
Русский
Южно Уральский Государственный Университет,
Московский
Государственный
Университет,
Минобрнауки
России,
Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им.
акад. И.П. Павлова, Управление по Делам архивов
Администрации
Астраханской
области,
Курганский
государственный
университет,
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение Российской академии наук, СанктПетербургский
гуманитарный
университет
профсоюзов,
Российская
академия
сельскохозяйственных наук
Запрос услуг (57 писем)
Рекомендации (14 писем)
Получение согласия (20 писем)
Запрос информации (9 письма)
Студенты, чиновники, аспиранты, преподаватели,
представители компаний и государственных
учреждениий.
Официально-деловой
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В таблице 11 приводятся результаты анализа средств вербализации
вежливости в письмах–просьбах на русском языке.
Таблица 11
Актуальная модель средств вербализации вежливости
в письме-просьбе на русском языке
Структурная часть текста/языковые средства
Введение
Обращение
Прямое обращение
Лексико-синтаксические средства
Уважаемый/Многоуважаем Уважаемые/Глубокоува Уважаемый
+
ый/Глубокоуважаемый+
жаемые+должность!
господин+должность!
Имя-отчество!
Уважаемые коллеги!
Уважаемый
Александр Уважаемые
Уважаемый господин Ректор!
Леонидович!
представители
Уважаемая
Тамара консульства!
Николаевна!
Глубокоуважаемые
Уважаемая
Марина коллеги!
Леонтьевна!
Уважаемый
Никита
Олегович!
Уважаемый
Албагдади
Мохсен Хоссеин!
Многоуважаемый
Игорь
Станиславович!
Глубокоуважаемая Надежда
Вячеславовна!
Глубокоуважаемый
Александр Владимирович!
Косвенное обращение (адрес)
Лексико-синтаксические средства
Ректору Южно-Уральского
Управляющему
Проректору по учебной работе
государственного
директору ООО «ЛСР»
ФГБОУВПО «ЮУрГУ»
университета
К.А. Фалалееву
А.В. Шмидту
А.Л. Шестакову
Приветствие
Лексико-синтаксические средства
Здравствуйте, уважаемые
коллеги!
Основная часть
Морфологический уровень
Лексический уровень
Синтаксичес Лексикокий уровень
грамматические
комплексы
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1. Повелительное
наклонение

Лексемы
с
семантическим
компонентом просьбы,
По
всем
вопросам уважения,
мольбы,
обращайтесь к секретарю благодарности и т.д.
Конгресса….
Информацию просим
По готовности ответа ... направить по адресу
обращайтесь к старшим....
электронной почты:
В
связи
с
этим
департамент
просит
представить
2.
Инфинитив
с информацию за 2018
императивной семантикой год....
после глагола «просить»
Прошу
Вашего
В связи с созданием новой разрешения
на
кафедры…прошу внести оформление документов
изменения
в
работу… на списание основных
сайтов…:
средств
кафедры
1.Перенести
содержимое лингвистики и перевода.
сайтов…,
обеспечить
доступ посетителей…
Одновременно с этим,
2. Закрыть сайты…
прошу Вас, Дмитрий...,
3.
Обеспечить
доступ отменить
процедуру
посетителей к новому сайту выборов ректора.....
по адресу ling.susu.ru
4. … Закрыть сайты Просьба
внести
ol.susu.ru и ling.susu.ru, /отредактировать записи
настроить перенаправление статей в соответствии с
с адреса ol.susu.ru на новый инструкцией.
сайт кафедры Лингвистики
и перевода.
Просим учесть, что
отзыв
ведущей
организации.
Прошу
содействие
проведении
встречи

оказать
в
подобной

Прошу
Вас
рассмотреть
возможность участия....
Просим Вас передать
нашу благодарность.....
Просим
заблаговременно
известить
нас
о
времени.....

1.Сочетания
модальных
глаголов
с
инфинитиво
м

1. Прошу Вас с
инфинитивом

Для успешного
проведения
проекта прошу
Вы можете Вас
оказать
вернуть нам содействие
и
ошибочно
предоставить
выданное...
аудитории,
либо
выслать
экспресспочтой.
Просим
Вас
дать согласие
Вы
всегда на
представление к
можете
рассчитыва утверждению
ть
на кандидатуры …
поддержку
друзей
из Одновременно с
нашего
этим,
прошу
родственного Вас, Дмитрий
вуза!
Викторович,
отменить
Мы можем процедуру
выслать Вам выборов
Европейское ректора
приложение
УГАТУ....
к
диплому
экспресс2.
Прошу
почтой, ниже Вашего согласия
указан наш / разрешения на
официальны + отглагольное
й почтовый существительн
адрес:
ое
2.
Типы Прошу Вашего
предложений согласия
на
А.Вопросите повышение
льное
заработной
(косвенный
платы
вопрос)
дворникам
Прошу Вас
(дежурным)
…
официально
Прошу Вашего
разъяснить:
разрешения на
требуется
снятие
ли
приборов узла
дополнитель учета расхода и
ная
объема
аккредитаци природного раза
я
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генетической
лаборатории
ВНИИ
коневодства
на
проведение
идентификац
ии
племенных
лошадей
чистокровно
й верховой и
других пород
Российской
Федерации…

Просим
Вас
дать согласие
на
представление к
утверждению
кандидатуры
Питиной
Светланы
Анатольевны,

Прошу в течение 3 дней
представить в деканат...
Просим
выделить Б. Условное
транспорт 19.09.18 в
09:30....
Если
Вам
удобнее
Просим
подтвердить выслать нам
или опровергнуть факт Европейское
выдачи диплома…
приложение
к
диплому
Просим
подтвердить экспрессобоснованность выдачи почтой, ниже
справки.....
указан наш
почтовый
Прошу
предоставить адрес.
(данные) об обучении
следующих лиц…

Просим
предоставить в
срок
до
27
января
2012
года
следующую
документацию:
согласованную
и
заверенную
синей печатью
ООО
«БПЦ
Инжиниринг»..

Просим Вас выдать
визу
студенту
Фрайбергской...
Прошу
разрешить
слушателям програмы....
Убедительно
прошу
произвести блокировку
устаревших интернетсайтов в соответствии
со служебной запиской
от...

Просим Вас срочно
направить и обеспечить
явку студентов....
Прошу дать указание
заполнить
прилагаемую...
По всем вопросам
прошу обращаться
Секретарю Съезда...

к

В связи с созданием
новой кафедры....прошу
внести изменения в
работу......
Мы просим Вас срочно
отправить и обеспечить

3.
Прошу
/просим
+
инфинитив

Прошу
разобраться в
ситуации
и
принять меры,
чтобы
подобного
не
случалось...
Прошу
обеспечить
укладку
асфальта перед
университетом...
что
бы
не
сорвать
мероприятие с
участием
приглашённых
представителей.
Прошу
принять
участие
работе

в
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явку студентов....

«круглого
стола» и быть
готовым
к
выступлению на
вышеобозначен
ную тему.

В
связи
с
этим
обращаюсь к Вам с
просьбой
разрешить
Фаткулину
Б.Г.
перенести занятия на...

Прошу внести
изменение
в
штатное
расписание…

Прошу
разрешить
выполнение выпускной
квалификационной
работы…
Заключение
Лексико-синтаксические средства
Без заключительной фразы
Должность+имя
Ректор Д.А. Циринг
Проректор
МГУ
А.П.
Черняев
Проректор по науке и
международным
связям
А.В. Толстиков
Директор
департамента
И.А. Михеев
Врио начальника
Главного управления К.В.
Гандау

В

таблице

12

С уважением,
С уважением,
Проректор
по
международной
деятельности
В.М.
Каточков
С глубоким уважением
Ректор МГУ имени М.В.
Ломоносова
академик
В.А. Садовничний

представлены

С
надеждой/Н
адеемся/Над
еюсь…
С надеждой
на
дальнейшее
сотрудничес
тво,
Надеемся на
дальнейшее
плодотворно
е
сотрудничес
тво,
Надеюсь на
понимание,

результаты

анализа

Благодарю и др.
Благодарю Вас
за это!
С уважением,
Благодарю Вас
за это!
С надеждой на
дальнейшее
сотрудничество
Мы
будем
рады
рекомендовать
нашим коллегам
Будем
признательны
Вам
за
предоставление
…

частотности

использования средств вербализации вежливости в письме-просьбе на
русском языке.
Таблица 12
Частотность использования средств вербализации вежливости
в письме- просьбе на русском языке
Структурная часть текста/языковые средства
Количество единиц
Введение
Обращение
Лексико-синтаксические средства
Прямое обращение
64

113
Уважаемый
+имя-отчество:
Уважаемый
Александр
Леонидович!
Уважаемые коллеги!
Глубокоуважаемый + имя-отчество: Глубокоуважаемая
Надежда Вячеславовна!
Уважаемый + должность! Уважаемые представители
консульства!

53
3
4
1

1
Глубокоуважаемые коллеги!
Многоуважаемый + имя-отчество: Многоуважаемый Игорь 1
Станиславович!
Уважаемый + господин + должность! Уважаемый господин 1
Ректор!
Косвенное обращение (адрес)
36
Приветствие
Без приветствия
С приветствием: Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Основная часть
Морфологические средства
1. Повелительное наклонение: По всем вопросам
обращайтесь к секретарю Конгресса….
2. Инфинитив с императивной семантикой: В связи с
созданием новой кафедры…прошу внести изменения в
работу… сайтов…:
 Перенести содержимое сайтов…, обеспечить доступ
посетителей…


99
1

2
113 (указать, заменить,
перечислить,
внести,
обращаться и т.д.)

Закрыть сайты…

3.
Отглагольное
существительное
с
императивной 3
семантикой после «просить согласия/разрешения на…»
Лексические средства
1. Глагол «просить»: Информацию просим направить по 114
адресу электронной почты
2. Существительное «просьба»: В связи с этим обращаюсь к 2
Вам с просьбой разрешить Фаткулину Б.Г. перенести занятия
на...
3. Существительные «согласие (6), поддержка (3), возможность 40
(7)» и др. Просим Вас дать согласие на представление к
утверждению кандидатуры Питиной Светланы Анатольевны…
Прошу Вас рассмотреть возможность участия....

Синтаксические средства в составе лексико-грамматических комплексов
75
1. Сочетания


глагола волеизъявления «просить» с инфинитивом Прошу
оказать содействие в проведении подобной встречи



«просить Вас» с инфинитивом: Просим Вас выдать визу 36
студенту Фрайбергской академии…
3
«просить Вашего согласия/разрешения на…»
существительного «просьба» с инфинитивом: Просьба 2
внести /отредактировать записи статей в соответствии с
инструкцией
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модального глагола «мочь» с инфинитивом: Вы можете 3
вернуть нам ошибочно выданное...
2. Типы предложений
Условные: Если Вам удобнее выслать нам Европейское 1
приложение к диплому экспресс-почтой, ниже указан наш
почтовый адрес.
Косвенный вопрос: Прошу Вас … официально разъяснить: 1
требуется ли дополнительная аккредитация генетической
лаборатории…
Сочетания разноуровневых средств - лексико-грамматические комплексы
Просить/ просить+Вас/ просьба+инфинитив/ модальный 119
глагол+инфинитив+
лексика
(поддержка,
согласие,
возможность и др.): Прошу разобраться в ситуации и
принять меры, чтобы подобного не случалось... Вы всегда
можете рассчитывать на поддержку друзей из нашего
родственного вуза! Для успешного проведения проекта
прошу Вас оказать содействие и предоставить аудитории.
Заключение
Без заключительной фразы
82
С заключительной фразой
18
Лексико-синтаксические средства (возможно несколько заключительных фраз
одновременно)
С уважением,
11
С глубоким уважением,
1
Надеемся на….
3
С надеждой на….
1
Желаем Вам и всему коллективу сотрудников...
1
Благодарю Вас за это!
1
Заранее благодарю,
1
Будем признательны за…
1
Надеюсь на понимание,
1
Мы будем рады рекомендовать…
1

Анализ корпуса деловых писем-просьб на русском языке показал, что
на уровне текста трехчастная структура для них не характерна (18% писем с
трехчастной структурой). Наблюдается эрозия введения и заключения: в 36%
писем отсутствуют обе части, в 82% отсутствует заключение. Под языковой
эрозией мы, вслед за авторами лингвистических словарей, понимаем
размывание норм языка, процесс развития языковой вариативности [152; 153;
158]. В контексте нашей диссертации это наглядно иллюстрируется на
примере вариативности структуры делового письма-просьбы, в которой
такие элементы, как введение и заключение, исчезают из нормативного
употребления.
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Ниже приводятся письма-просьбы без введения и заключения (пример
1), без заключения (пример 2), с полной трехчастной структурой (пример 3).
Пример 1

Пример 2
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Пример 3
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Для введения русскоязычного письма-просьбы характерно прямое
обращение и отсутствие приветствия. Приветствие в нашем материале
встретилось только один раз: «Здравствуйте, уважаемые коллеги!». Для
прямого обращения характерно наличие имени-отчества в сочетании с
прилагательным «уважаемый» (53% случаев), например: «Уважаемый
Александр Леонидович!», «Уважаемая Тамара Николаевна!», «Уважаемая
Марина Леонтьевна!». Обращение с повышенной степенью вежливости
«Глубокоуважаемый, многоуважаемый + имя-отчество» не характерно для
русского делового письма (5% случаев), например, «Глубокоуважаемая
Надежда Вячеславовна!», «Глубокоуважаемый Александр Владимирович!».
В 6% случаев встречается обращение «Уважаемый + должность», что
также не является характерным для русского делового письма, например,
«Уважаемые

коллеги!»,

«Уважаемые

представители

консульства!»,

«Глубокоуважаемые коллеги!». В 36% случаев прямое обращение не
используется, уступая место косвенному обращению в виде адреса,
например: «Управляющему директору ООО «ЛСР» К.А. Фалалееву»,
«Проректору по учебной работе ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» А.В. Шмидту» и
т.д.
В основной части на морфологическом уровне, в отличие от
сведений,

имеющихся

в

теоретической

литературе,

повелительное

наклонение практически не используется. В нашем материале оно
встретилось всего два раза, например: «По всем вопросам обращайтесь к
секретарю Конгресса… По готовности ответа ... обращайтесь к
старшим....».
Основным морфологическим средством выражения просьбы является
инфинитив с императивной семантикой после глагола «просить» (111
случаев) или существительного «просьба» (2 случая). Например:
«Информацию просим направить по адресу электронной почты…», «В
связи с этим департамент просит представить информацию за 2018 год....»;
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«Просьба внести / отредактировать записи статей в соответствии с
инструкцией», «В связи с этим обращаюсь к Вам с просьбой разрешить
Фаткулину Б.Г. перенести занятия на...».
Встречаются отглагольные существительные после фраз «просить
согласия / разрешения

на…»

(2

случая),

например:

«Прошу

Вашего

разрешения на оформление документов на списание основных средств
кафедры лингвистики и перевода»; «Диссертационный совет Д 850.007.08 на
базе ГАОУ ВО МГПУ просит дать согласие на оппонирование и
официальный отзыв».
На лексическом уровне типично использование лексем вежливой
семантики, наиболее частотной из которых является глагол «просить» (114
случаев). Например:
«Прошу Вас рассмотреть возможность неприменения к нему мер

юридической ответственности»; «Прошу внести следующие изменения в
штатное расписание кафедры лингвистики и перевода…»; «Прошу выразить
Ваше мнение о целесообразности установки…»
Кроме того, встречаются лексемы с семантическим компонентом
вежливости, такие, как разрешение, возможность, поддержка, согласие,
помощь и др. (40 случаев). Например:
«Просим отправить скан письма о согласии на электронный адрес:…»;

«Просим Вас передать нашу благодарность...»; «Прошу Вашего разрешения
на оформление документов на списание основных средств кафедры
лингвистики и перевода».
Синтаксический

уровень

представлен

сочетанием

указанных

лексических средств (глагола просить, существительных просьба, согласие,
разрешение и др.) с инфинитивом и отглагольным существительным,
которые образуют лексико-грамматические комплексы (119 случаев).
Например:
«Просим

Вас дать согласие на представление к утверждению

кандидатуры…»; «Одновременно с этим, прошу Вас, Дмитрий Викторович,
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отменить

процедуру выборов ректора УГАТУ...»; «Прошу Вашего

разрешения на снятие приборов узла учета расхода и объема природного
газа на очередную поверку 23 июля 2014 года». При этом глагол просить с
местоимением

2-го

лица

множественного

числа

Вас

и

Вашего

согласия (разрешения) используется в два раза реже (39 случаев), чем
просить без местоимения Вас (75 случаев), что может свидетельствовать о
тенденции к экономии языковых средств в условиях делового стиля в ущерб
нормам вежливости. Например:
«Мы просим Вас срочно отправить и обеспечить явку студентов...»;
«Прошу определить место для складирования снега на удалении не более

5 км

от

ЮУРГУ»;

«Просим

направить

письмо

соответствующего

содержания по адресу…».
Использование модальных глаголов с инфинитивом (3 случая) не
характерно для русскоязычного делового письма-просьбы, как не характерно
использование

вопросительных

и

условных

предложений,

которые

встретились по одному разу. Например:
«Вы можете вернуть нам ошибочно выданное... либо выслать
экспресс-почтой. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку друзей из
нашего родственного вуза!»;
«Прошу Вас официально разъяснить, требуется ли дополнительная
аккредитация генетической лаборатории…» (косвенный вопрос);
«Если Вам удобнее выслать нам Европейское приложение к диплому
экспресс-почтой,

ниже

указан

наш

почтовый

адрес»

(условное

предложение)».
Это еще раз свидетельствует о формализации делового стиля при
выражении вежливости в русскоязычном деловом письме-просьбе.
Заключение

присутствует

всего

в

18%

писем-просьб.

Немногочисленные примеры заключительных фраз включают лексемы
вежливой семантики, такие как «уважение, понимание, надеяться, надежда,
признательны, благодарить, желать» и т.д. Например: «Желаем Вам и
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всему коллективу сотрудников...»; «Благодарю Вас за это!»; «Заранее
благодарю».
Наиболее

частотными

заключительными

фразами

являются

нейтральные «С уважением» (11 случаев) и «Надеемся на…» (3 случая). В
редких случаях встречаются фразы с повышенной степенью вежливости,
например,

«С

глубоким

уважением»

(1

случай),

что

лишний

раз

свидетельствует о формализации русскоязычного делового письма и эрозии
средств вербализации вежливости. В исследованном материале встретилось
всего четыре письма, в которых использовалось несколько заключительных
фраз. Например:
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Суммируя вышесказанное, отметим, что, как показал анализ, для
русскоязычного письма-просьбы традиционная трехчастная структура не
является характерной, наблюдается эрозия введения и заключения. Для
введения характерно прямое обращение и отсутствие приветствия. Прямое
обращение, как правило, состоит из имени и отчества в сочетании с
прилагательным уважаемый. Более чем в трети случаев прямое обращение
уступает место косвенному в виде адреса. В основной части типичным
морфологическим средством является инфинитив глаголов с императивной
семантикой после глагола просить, последний является наиболее частотным
лексическим средством вежливой семантики при выражении просьбы.
Синтаксический уровень представлен сочетанием лексических средств
(глагола просить, существительных просьба, согласие, разрешение и др.) с
инфинитивом и отглагольным существительным, которые образуют лексикограмматические комплексы. Отсутствие условных

и вопросительных

предложений, ничтожное использование сочетаний модальных глаголов с
инфинитивом свидетельствует о формализации стиля делового письмапросьбы в русском языке. Немногочисленные примеры заключительных фраз
включают лексемы вежливой семантики, такие как уважение, понимание,
надеяться, надежда, признательны, благодарить, желать и т.д. и
свидетельствуют об эрозии такого элемента структуры письма-просьбы, как
заключение. Следует уточнить, что наши выводы сделаны на ограниченном
материале для определенной предметной области, типа дискурса и жанра.
Если увеличить объем материала или изменить другие переменные,
возможны некоторые отклонения.
Следующим

этапом

работы

стало

проведение

контрастивного

лингвокультурологического анализа трех корпусов текстов деловых писемпросьб на трех языках, который позволил выявить их универсальные и
культурно-специфические характеристики (см. табл. 13–14). С одной
стороны, анализ разработанных актуальных вариантов универсальной
модели средств вербализации вежливости в деловом письме-просьбе
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позволяет констатировать уникальность каждой из них, что обусловлено
когнитивными, языковыми и социокультурными особенностями (см. табл. 4–
12). С другой стороны, наличие общих характеристик свидетельствует об
определенной тенденции к универсализации данных моделей, которая может
являться следствием процесса глобализации.
2.3. Универсальные характеристики средств вербализации вежливости
в деловом письме-просьбе на трех языках: актуальная модель
К универсальным характеристикам мы относим такие, которые
присутствуют во всех трех языках и культурах независимо от частотности. В
таблице

2.10

представлены

универсальные

характеристики

средств

вербализации вежливости в деловом письме-просьбе на трех языках в виде
их актуальной универсальной модели.
Таблица 13
Универсальные характеристики средств вербализации вежливости
в деловом письме-просьбе на трех языках: актуальная модель
Английский язык
Трехчастная
81
С прямым обращением
81
С косвенным обращением
19
С заключением
85
Без заключения
15

Арабский язык
Русский язык
Текстовый уровень (структура)
3

18

3

64

97

36

93

18

7

82

Введение
Лексико-синтаксические средства
Обращение
Прямое обращение – 81 Прямое обращение – 3 (3%)
(81%)
Dear+имя/Dear+должность
, положение+имя – 59
(59%)
Dear+должность без имени

Прямое обращение – 64
(64%)
Уважаемый+имя-отчество
– 58 (58%)
Уважаемый+должность - 6
(6%)
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– 22 (22%)
Косвенное обращение – 19
(19%)
Без обращения (адрес) – 9
(9%)
To whom it may concern – 7
(7%)
To + имя – 3 (3%)
Приветствие
Приветствие – 7 (7%)
Без приветствия – 93
(93%)

Косвенное
(97%)

обращение

–

97 Косвенное обращение – 36
(36%)
Без обращения (адрес)
Должность+имя - 36(36%)

Без имени – 97 (97%)
Организация – 74 (74%)
Уважаемому+должность – 23
(23%)
Приветствие - 98 (98%)
Без приветствия – 2 (2%)

Приветствие -1 (1%)
Без приветствия –
(99%)
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Основная часть
Морфологические средства
Повелительное
Масдары:
вежливые Повелительное
наклонение: 102
заменители повелительного и наклонение: 2
С please – 66
сослагательного наклонения: 85
Без please – 36
 Явный
масдар
(отглагольное
существительное) – 74
 Ситуативный
масдар
(глагол в состоянии «насб»)
-11
Лексические средства (лексемы с семантическим компонентом просьбы, уважения,
мольбы, благодарности и т.д.) в составе лексико-грамматических комплексов
Глаголы волеизъявления, Глаголы надежды и мольбы, Глаголы волеизъявления,
вводные
слова, существительные
с модальные
глаголы,
существительные
семантическим
компонентом отглагольные
вежливой семантики и т.д.: вежливости
(соизволение, существительные:
please,
request,
ask, согласие, надежда и т.д. – 79, в просить,
просьба,
recommend, require, would том числе глагол «просить» согласие, возможность и
like, etc. – 143
 – يترجى74)
др.
–
156
(глагол
«просить» - 114)
Синтаксические средства в составе лексико-грамматических комплексов
1. Сочетания глаголов 1.
Сочетания
глаголов
волеизъявления
(ask, надежды
и
мольбы
с
request,
etc.)
с масдарами – 45
инфинитивом,
 Явный
масдар
отглагольным
(отглагольное
существительным
и
существительное) – 41
придаточным
 Ситуативный
масдар
предложением - 21
(глагол в состоянии
«насб») - 4
2. Типы предложений
Вопросительное - 15

2. Типы предложений
Вопросительное -1

1.Сочетания
глагола
волеизъявления «просить»
и
существительного
«просьба» с инфинитивом
и
отглагольным
существительным – 119

2. Типы предложений
Вопросительное -1

Сочетания разноуровневых средств: лексико-грамматические комплексы
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Сочетания
глаголов
волеизъявления
(ask,
request,
etc.)
с
инфинитивом,
отглагольным
существительным
и
придаточным
предложением - 21

Сочетания глаголов надежды и
мольбы с масдарами – 45
Сочетания
лексических
средств - 34

Сочетания
глагола
волеизъявления «просить»
и
существительного
«просьба» с инфинитивом
и
отглагольным
существительным – 119

Заключение
Без
заключительной Без заключительной фразы – 7 Без
заключительной
фразы – 15 (15%)
(7%)
фразы- 82 (82%)
С заключительной фразой С заключительной фразой – 93 С заключительной фразой– 85 (85%)
(93%)
18 (18%)
Лексико-синтаксические средства (словосочетания и предложения)

На основе дискурсивного анализа структуры писем-просьб мы пришли
к выводу, что трехчастную структуру письма-просьбы можно отнести к
универсальным его характеристикам: во всех трех языках присутствовали
обращение, основная часть и заключение в различных вариациях. Так,
универсальным элементом введения, встречающимся во всех трех языках,
стало не только присутствие, но и отсутствие прямого обращения
(отсутствие: английский язык – 19%, арабский язык – 97%, русский язык –
36%), а также наличие или отсутствие приветствия (отсутствие: английский
язык – 93%, арабский язык – 2%, русский язык – 99%). Основная часть во
всех трех языках выражала различные типы просьб, универсальными из
которых были такие, как запрос услуг и запрос информации. В структуре
заключения

во

всех

трех

языках

наблюдалось

как

присутствие

заключительной фразы, так и ее отсутствие (присутствие: английский язык –
85%, арабский язык – 93%, русский язык – 18%).
К универсальным характеристикам средств вербализации вежливости в
деловом письме-просьбе на трех языках мы относим то, что во всех трех
языках

для

выражения

вежливости

используются

лексические,

морфологические и синтаксические средства, а также их сочетания. К
лексическим средствам выражения вежливости относятся лексические
единицы, в семантической структуре которых присутствуют компоненты
уважения, просьбы, благодарности, волеизъявления, надежды, мольбы и т.д.
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На морфологическом уровне в русском и английском языках используется
повелительное наклонение глагола. В арабском языке, где повелительное
наклонение имеет свою специфику, используются масдары: глаголы в
состоянии «насб» и отглагольные существительные, которые самостоятельно
или в сочетании с глаголами надежды и мольбы по смыслу схожи с
повелительным и сослагательным наклонением. На синтаксическом уровне
во всех трех языках используются сочетания глаголов волеизъявления,
надежды

и

мольбы

со

смысловыми

глаголами

и

отглагольными

существительными. Универсальным для всех языков является использование
сочетаний

различных

грамматическими

средств,

комплексами.

которые
В

этих

мы

назвали

комплексах

лексиконеразрывно

используются лексические, морфологические и синтаксические средства.
Сплав разноуровневых средств, который, на первый взгляд, может показаться
избыточным, поскольку нарушает общую тенденцию к экономии языковых
средств, на самом деле способствует более эксплицитному выражению
вежливости

и

формирует

так

называемые

формулы

вежливости.

Избыточность состава формул вежливости служит для более эффективного
достижения прагматической цели письма-просьбы [79].
2.4. Культурно-специфические характеристики средств вербализации
вежливости в деловом письме-просьбе на трех языках
Культурная
лингвистических

специфика
средств

структуры

выражения

делового

вежливости

письма-просьбы
в

разных

и

языках

обусловлена как языковым строем, так и культурными ценностями,
присущими той или иной культуре [79]. К культурно-специфическим
характеристикам мы относим такие, которые являются наиболее типичными
(частотными) для данного языка и культуры в контрастивном плане и могут
быть объяснены культурными ценностями, такими как отношение к времени
(монохронные

–

полихронные

культуры),

власти

(эгалитарные

–
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авторитарные культуры), деятельности (культуры, ориентированные на
прошлое – настоящее – будущее), общению (высококонтекстуальные –
низкоконтекстуальные культуры) и др.
В результате контрастивного лингвокультурологического анализа
деловых писем-просьб на трех языках были выявлены их следующие
культурно-специфические особенности (см. табл. 14).
Таблица 14
Культурно-специфические характеристики средств вербализации
вежливости на трех языках
Английский язык

Арабский язык

Русский язык

Введение
Обращение
Текстовые и лексико-синтаксические средства
Типично
прямое Типично
отсутствие
прямого Типично
прямое
обращение (81%)
обращения (97%)
обращение (64%)
Типично
наличие
имени собственного
(73%)
Dear Mr. Shue, Dear
Professor Doe

Типично
отсутствие
имени
собственного,
преувеличенное
внимание к должности и званию
(97%)
Уважаемому президенту университета
السيدرئيس الجامعة المحترم
Господину
начальнику
отдела
делового администрированияالسيد

Типично наличие имени
собственного
и
отчества (91%)
Уважаемый Александр
Леонидович!
Ректору
А.Л. Шестакову

رئيس قسم ادارة االعمال

Приветствие
Типично
отсутствие
приветствия (93%)

Типично
(98%)

наличие

приветствия Типично
отсутствие
приветствия (99%)

Основная часть
Типично
использование
повелительного
наклонения (102)
Make note of the
following…
Make it clear why the
person…
State this is a formal
invitation
to
the

Морфологические средства (кол-во единиц)
Отсутствие
повелительного
и Нетипично
сослагательного
наклонений, использование
типично использование масдаров: повелительного
конструкций
с
глаголами
в наклонения (2)
всем
вопросам
состоянии «насб» и отглагольными По
обращайтесь
к
существительными (85)
Просим соизволения предоставить секретарю Конгресса….
приглашение
и
документы
исследователям и призвать их Типично использование
предоставить
исследования
по инфинитива
с
темам, связанным
императивной
с ...  نرجو تفضلكم بتعميم دعوة تقديمсемантикой
после
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person…., please check االوراق_للباحثين ودعوتهم الجراء ابحاث حول
the
offer
letter المواضيع المتعلقة
and/or.....
Пожалуйста,
сообщите
людям,
перечисленным ниже, что им должно
быть разрешено завершить свою
работу в течение 10 дней с даты
принятия решения. يرجى تبليغ الذوات

глагола «просить» (116)
В связи с созданием
новой кафедры…прошу
внести
изменения
в
работу… сайтов…:
1.Перенести
содержимое сайтов…,
обеспечить
доступ
 المدرجة اسمائهم ادناه بجلب االنفكاك من دوائرهمпосетителей…
خالل مدةعشرة ايام من تاريخ كتابنا اعاله
2. Закрыть сайты

Лексические средства (кол-во единиц)
Типично
Отсутствие
вводного
слова Отсутствие вводного
использование
«пожалуйста»  رجاءв деловом письме слова «пожалуйста»
вводного
слова
«please» (66)
Синтаксические средства (кол-во единиц)
Присутствуют
Типичны
сочетания
глаголов Типичны
сочетания
сочетания
надежды и мольбы с масдарами (45) глаголов волеизъявления
модальных глаголов с
«просить»
с
инфинитивом (47)
инфинитивом
и
схожие
по
отглагольным
семантике
с
существительным (113)
повелительным
и
сослагательным
наклонением
Типично
Отсутствие
использование
нетипичность
условных
предложений (1)
предложений (78)
You have the right to
submit an appeal if you
feel there is new or
compelling
information....
If you have a strong
interest in
applying to Harvard…,
the quickest way is to
call the Admissions
Office...
Использование
вопросительных
предложений (15)
Сould you try to send
us a selection of
student seminar papers
or theses?
Please click here to let

условных
и Нетипично
вопросительных использование условных
и
вопросительных
предложений (по 1)
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us know whether you
will be attending.
Сочетания разноуровневых средств – лексико-грамматические комплексы (кол-во единиц)
Типично сочетание Отсутствуют сочетания вводного Отсутствуют
вводного
слова слова
«пожалуйста»
رجاء
со сочетания
вводного
«please»
c смысловыми глаголами
слова «пожалуйста» с
повелительным
повелительным
наклонением (66)
наклонением
Типично сочетание Используются сочетания глаголов
лексических,
надежды и мольбы с масдарами (45),
морфологических и сочетания лексических средств (34)
синтаксических
средств (104)

Типичны
сочетания
глагола волеизъявления
«просить»
с
инфинитивом
и
отглагольным
существительным (113)

Заключение
Текстовые и лексико-синтаксические средства
Типично
наличие Типично наличие заключительной Типично
отсутствие
заключительной
фразы (93%)
заключительной фразы
фразы (85%)
(82%)
Отсутствие
Использование
экспрессивной
экспрессивной
лексики,
прилагательных
в
лексики
превосходной степени
Sincerely,
С колоссальным уважением مع وافر
Thank
you
for االحترام
considering this.
С самой высокой оценкой مع وافر التقدير
I look forward to С безграничной благодарностью مع وافر
welcoming you to الشكر والتقدير
Northeastern
В заключение примите большую
University
оценку и уважение وفي الختام تقبلوا وافر
التقدير واالحترام

Нетипично
использование
экспрессивной лексики в
заключительной фразе
С уважением,

Как показал анализ структуры деловых писем-просьб, для введения
писем-просьб на английском языке типичен структурный элемент прямого
обращения (81%), в то время как для писем на русском языке он является
менее типичным, только 64% русскоязычных писем-просьб включали
элемент прямого обращения. В арабском деловом письме-просьбе, напротив,
прямое обращение практически отсутствует (97%). Кроме того, даже для
косвенного обращения в арабском письме-просьбе типично отсутствие имени
собственного (97%), в то время как в русскоязычных письмах-просьбах
обращение по имени встречается в 91%, а в англоязычных – в 73% случаев.
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Эти особенности можно объяснить различными культурными ценностями,
присущими той или иной культуре. Арабская культура по отношению к
власти – культура авторитарная, отсутствие прямого обращения в ней
диктуется

религиозными

традициями

и

иерархическим

характером

взаимоотношений, при котором обращение по имени рассматривается как
нечто

фамильярное.

Русскоязычная

культура

хотя

и

стремится

к

эгалитарности, исторически является авторитарной, этим можно объяснить
как факультативность прямого обращения, так и типичное наличие имени
собственного (91%). Англоязычная культура – культура эгалитарная,
поэтому для нее типично прямое обращение, в большинстве случаев по
имени. Средствами вербализации вежливости в обращении на английском
языке являются сочетания лексемы «Dear» с именем собственным, а также
лексемами, указывающими на должность, звание и социальный статус,
такими как «Mr., Mrs., Ms., Sir, Madam, Dr., Professor» и др. В русском языке
– это лексема «Уважаемый» в сочетании с именем-отчеством. В арабском
языке, где прямое обращение практически отсутствует, указание на имя
также отсутствует в 97% писем, дается название организации или
занимаемой должности, при этом по отношению к должности в 100% случаев
употребляются лексемы уважаемый, господин, высокопревосходительство и
др.
Такой элемент введения делового письма, как приветствие, типичен
для арабского языка (98%), в то время как для русского и английского языков
типично его отсутствие (99% и 93% писем соответственно). В арабском
языке это объясняется культурными традициями, которые распространяются
и на деловое письмо, приветствие в данном случае может рассматриваться
как компенсация отсутствия прямого обращения. В русском и английском
языках функцию приветствия берет на себя прямое обращение, таким
образом, на наш взгляд, в этих языках проявляется тенденция к экономии
языковых средств, которая приводит к эрозии данного элемента структуры в
англоязычном и русскоязычном деловом дискурсе.
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Как показал наш анализ средств вербализации вежливости в основной
части

делового

письма-просьбы,

на

морфологическом

уровне

в

аналитическом английском языке типичным является прямое выражение
просьбы с помощью повелительного наклонения

(102 примера), в

большинстве случаев с вводным словом please (65%), которое смягчает
императивную

семантику

наклонения.

В

арабском

языке

широко

используются масдары (85 случаев) – вежливые заменители повелительного
и сослагательного наклонения. Несмотря на синтетизм русского языка, в
исследуемом

жанре

делового

дискурса

использование

таких

морфологических средств, как наклонение глагола, является нетипичным:
глаголы в повелительном наклонении встретились только в двух случаях, в
сослагательном – ни разу. Вместе с тем типичным является использование
инфинитива с императивной семантикой после глагола просить и
существительного просьба (119 случаев).
На лексическом уровне для английского, арабского и русского языков
типично использование лексики с семантическим компонентом вежливости.
В английском языке это лексема please, использование аналогов которой в
арабском и русском языках не наблюдается, типичными лексическими
средствами в арабском языке являются глаголы надежды и мольбы, в
русском – лексемы с семантическим компонентом вежливости, такие как
просить, просьба, согласие, разрешение и др.
На

синтаксическом

уровне

для

всех

языков

характерно

использование лексико-грамматических комплексов. Для английского языка
– это сочетания модальных глаголов с инфинитивом, которые схожи по
семантике с повелительным и сослагательным наклонением, а также
широкое применение условных предложений; для арабского языка – это
сочетания глаголов надежды и мольбы с масдарами – вежливыми
заменителями повелительного и сослагательного наклонений; для русского
языка – сочетания глагола «просить» с инфинитивом.
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Для заключения типично как его наличие (английский язык – 85% и
арабский язык – 93%), так и отсутствие (русский язык – 82%). Для
английского и русского языков характерно отсутствие экспрессивной
лексики, в то время как в арабском языке она является типичной.
Как указывалось выше, русская культура стремится к эгалитарности,
хотя изначально является авторитарной, поэтому просьба в письмах на
русском языке выражается, как правило, прямо с помощью лексических
средств, а именно глагола «просить» в сочетании с инфинитивом. Арабская
культура – также культура авторитарная, в которой просьба выражается
преимущественно с помощью сочетаний масдаров и лексических средств.
Употребление экспрессивных лексических средств выражения вежливости в
арабской культуре подтверждает, что это высококонтекстуальная культура, в
которой по отношению к общению высока роль традиций и иерархии
взаимоотношений,

повышенное

внимание

уделяется

формальностям,

присутствует эмоциональность [79]. Для русскоязычной и англоязычной
культуры

использование

экспрессивных

средств

в

деловом

письме

нехарактерно, что можно объяснить тенденцией к языковой экономии и
особенностями делового стиля.
По

отношению

низкоконтекстуальна,

к

проявляет

общению

англоязычная

толерантность

к

культура

расхождениям,

что

выражается, в частности, на синтаксическом уровне в том, что адресату
предлагается выбор, о чем свидетельствует наличие большого числа
условных

предложений

(78

случаев),

присутствие

вопросительных

предложений (15 случаев), сочетаний модальных глаголов с инфинитивом
(47 случаев), что связано с такой культурной ценностью, как отношение к
власти (эгалитарная культура) [79]. В русскоязычном и арабоязычном
деловом дискурсе условные и вопросительные предложения в исследуемом
жанре практически отсутствуют, что объясняется авторитарным характером
соответствующих культур. Для русскоязычного делового письма-просьбы
нехарактерно употребление слова пожалуйста, как и его аналога в
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арабоязычных письмах-просьбах, в то время как использование лексемы
please типично для англоязычного делового дискурса как средства смягчения
повелительного наклонения, которое в арабоязычных и русскоязычных
письмах-просьбах практически не используются.
Эрозия таких структурных элементов русскоязычного письма-просьбы,
как обращение и заключение свидетельствует о формализации стиля
делового письма и усилении тенденции к экономии языковых средств. Как
показал

наш

анализ,

в

русскоязычном

письме-просьбе

заключение

отсутствует в 82% случаев, в то время как в англоязычном и арабоязычном
письме-просьбе, напротив, оно присутствует в 85% и 93% случаев
соответственно, что связано с такой культурной ценностью, как отношение к
деятельности:
продуктивность,

англоязычная

культура

сконцентрирована

на

ценит
решении

эффективность
проблем,

для

и
чего

заключительная фраза, как правило, ориентированная на будущее, имеет
немаловажное значение; в арабской культуре заключение в первую очередь
связано с традицией, правилами делового общения; для русскоязычной
культуры отсутствие заключительной фразы, на наш взгляд, может
рассматриваться как факт, вызванный ее ориентацией на сегодняшний
момент и традиционно авторитарным характером.
Как показал наш анализ, наибольшее межъязыковое сходство в
средствах вербализации вежливости в деловом письме-просьбе наблюдалось
между арабским и русским языками, особенно это касалось типичных
морфологических, лексических, синтаксических и лексико-грамматических
средств в основной части. Объяснение этому можно найти как в языковом
строе

русского

и

арабского

языков:

русский

язык

–

флективно-

синтетический, арабский язык – флективно-агглютинативный, так и в
определенном влиянии российского делопроизводства на иракское со второй
половины ХХ века, а также в сходных культурных ценностях. Сходство в
средствах вербализации вежливости между арабским и английским языками
проявляется только в такой текстовой характеристике, как типичность
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заключения, что можно объяснить как остатками влияния британского
делопроизводства, так и исконно арабскими традициями использования
средств вербализации вежливости. Сходство в средствах вербализации
вежливости между английским и русским языками наблюдается как на
уровне текста в части обращения, так и в лексико-синтаксических средствах
его вербализации, а также в использовании неэкспрессивной лексики, что
можно объяснить влиянием общеевропейской традиции делопроизводства.
Контрастивный

лингвокультурологический

анализ

средств

вербализации вежливости в деловом дискурсе на трех языках позволяет
констатировать, что в реальном деловом дискурсе система этих средств не
отличается разнообразием, формулы вежливости носят однообразный
шаблонный характер, что свидетельствует о сохранении тенденции к
экономии языковых средств, стремлении к краткости и эксплицитности для
достижения прагматических целей делового письма-просьбы.
Выводы по главе 2
Сочетание в исследовании контрастивного и корпусного анализа с
лингвокультурологическим подходом позволило выявить универсальное и
культурно-специфическое

в

средствах

вербализации

вежливости

в

англоязычном, арабоязычном и русскоязычном деловом письме-просьбе и
подтвердить выдвинутую автором гипотезу на современном материале
исследуемых языков.
Наш анализ позволил наполнить базовую универсальную модель
системно-структурной

организации

средств

вербализации

вежливости

конкретным содержанием и на этой основе построить три современных
культурно-специфических варианта реализации данной модели для трех
языков, в которых наблюдаются определенные различия по сравнению с
предлагаемыми в теоретической литературе и практических пособиях
средствами выражения вежливости.
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Контрастивный

лингвокультурологический

анализ

разработанных

вариантов универсальной модели средств вербализации вежливости в
деловом письме-просьбе позволяет констатировать уникальность каждой из
них, что обусловлено когнитивными, языковыми и социокультурными
особенностями.

В

то

же

время

наличие

общих

характеристик

свидетельствует об определенной тенденции к универсализации данных
моделей, которая может являться следствием процесса глобализации.
На основе анализа структуры писем-просьб мы пришли к выводу, что
трехчастную структуру письма-просьбы можно отнести к универсальным его
характеристикам: во всех трех языках присутствует обращение, основная
часть и заключение в различных вариациях. Универсальной чертой
обращения, представленной во всех трех языках, является присутствие либо
отсутствие прямого обращения, а также приветствия. Основная часть во всех
трех

языках

служит

для

выражения

различных

типов

просьб,

универсальными из которых являются запрос услуг и запрос информации. В
структуре заключения во всех трех языках наблюдается как присутствие, так
и отсутствие заключительной фразы, хотя и в разной степени.
К универсальным характеристикам средств вербализации вежливости в
деловом письме-просьбе на трех языках мы относим также то, что во всех
текстах

для

выражения

вежливости

используются

лексические,

морфологические и синтаксические средства, а также их сочетания. К
лексическим средствам выражения вежливости относятся лексические и
фразеологические
присутствуют

единицы,
компоненты

в

семантической

уважения,

структуре

просьбы,

которых

благодарности,

волеизъявления, надежды, мольбы и т.д. На морфологическом уровне в
русском и английском языках используется повелительное наклонение
глагола. В арабском языке, где повелительное наклонение имеет свою
специфику, используются глаголы в состоянии «насб» и отглагольные
существительные, которые самостоятельно или в сочетании с глаголами
надежды и мольбы по смыслу схожи с повелительным и сослагательным
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наклонением. На синтаксическом уровне в деловых письмах-просьбах
используются сочетания глаголов волеизъявления, надежды и мольбы со
смысловыми

глаголами

и

отглагольными

существительными.

Универсальным для всех языков является преимущественное использование
сочетаний

различных

грамматическими

средств,

комплексами.

которые
В

мы

этих

назвали

комплексах

лексиконеразрывно

используются лексические, морфологические и синтаксические средства.
Сочетание разноуровневых средств способствует более эксплицитному
выражению вежливости. Избыточность состава лексико-грамматических
комплексов

может

служить

для

более

эффективного

достижения

прагматической цели делового письма-просьбы.
Культурная
лингвистических

специфика
средств

структуры

выражения

делового

вежливости

письма-просьбы
в

разных

и

языках

обусловлена как языковым строем, так и культурными ценностями,
присущими той или иной культуре.
В

результате

контрастивного,

корпусного

и

лингвокультурологического анализа деловых писем-просьб на трех языках
были выявлены следующие культурно-специфические особенности.
Для писем-просьб на английском языке типичен структурный элемент
прямого обращения, в то время как для писем на русском языке он является
менее типичным. В арабском деловом письме-просьбе прямое обращение
практически отсутствует. Даже для косвенного обращения в арабском
письме-просьбе типично отсутствие имени собственного, в то время как в
англоязычных и русскоязычных письмах-просьбах обращение по имени
встречается в большинстве случаев. Эти особенности можно объяснить
различными культурными ценностями, присущими той или иной культуре.
Арабская культура по отношению к власти – культура авторитарная,
отсутствие прямого обращения в ней диктуется религиозными традициями и
иерархическим характером взаимоотношений, при котором обращение по
имени рассматривается как нечто фамильярное. Русскоязычная культура,
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хотя и стремится к эгалитарности, исторически является авторитарной, этим
можно объяснить определенную факультативность прямого обращения и
типичное наличие в нем имени собственного. Англоязычная культура –
культура эгалитарная, поэтому для нее типично прямое обращение, в
большинстве случаев по имени. Средствами вербализации вежливости в
обращении на английском языке являются сочетания лексемы Dear с именем
собственным, а также лексемами, указывающими на должность, звание и
социальный статус (Mr., Mrs., Ms., Sir, Madam, Dr., Professor и др.). В
русском языке это лексема уважаемый в сочетании с именем и отчеством.
Для арабского языка, где отсутствует прямое обращение, указание на имя
абсолютно не типично: как правило, дается название организации или
занимаемой должности, при этом по отношению к должности употребляются
лексемы,

аналогичные

русским

уважаемый,

господин,

высокопревосходительство и др. Такой элемент обращения делового письма,
как приветствие, типичен для арабского языка, в то время как для русского и
английского языков типично его отсутствие. В арабском языке это
объясняется культурными традициями, которые распространяются и на
деловое письмо, приветствие в данном случае может рассматриваться как
компенсация отсутствия прямого обращения. В русском и английском языках
функцию приветствия берет на себя прямое обращение, таким образом, в
этих языках проявляется тенденция к экономии языковых средств, которая
приводит к эрозии данного элемента структуры в англоязычном и
русскоязычном деловом дискурсе.
Как показал анализ средств вербализации вежливости в основной части
делового письма-просьбы, на морфологическом уровне в английском языке
типичным является прямое выражение просьбы с помощью повелительного
наклонения, в большинстве случаев с вводным словом please, которое
смягчает императивную семантику. В арабском языке широко используются
масдары – вежливые заменители повелительного и сослагательного
наклонения. Для русскоязычного делового письма-просьбы использование
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морфологических средств (повелительное наклонение глагола) является
нетипичным. Вместе с тем широко используется инфинитив с императивной
семантикой после глагола просить.
В силу того, что русскоязычная культура стремится к эгалитарности,
хотя изначально является авторитарной, просьба в письмах на русском языке
выражается, как правило, прямо с помощью лексических средств, а именно
глагола просить, в сочетании с инфинитивом императивной семантики.
Арабская культура также культура авторитарная, просьба в рассматриваемом
жанре выражается преимущественно с помощью сочетаний масдаров и
лексических средств – глаголов надежды и мольбы. Употребление
экспрессивных лексических средств выражения вежливости в арабской
культуре подтверждает, что это высококонтекстуальная культура, в сфере
коммуникации

здесь

взаимоотношений,

значительна

повышенное

роль

внимание

традиций
уделяется

и

иерархии

формальностям,

присутствует эмоциональность.
Англоязычная культура является низкоконтекстуальной, в общении
проявляется

толерантность

к

расхождениям,

что

выражается

на

синтаксическом уровне деловых писем-просьб в том, что адресату
предлагается выбор – посредством использования большого числа условных
предложений,

присутствия

вопросительных

предложений,

сочетаний

модальных глаголов с инфинитивом, что связано с такой культурной
ценностью, как отношение к власти (эгалитарная культура). В русскоязычной
и арабоязычной культурах условные и вопросительные предложения в
деловом

письме-просьбе

практически

отсутствуют,

что

объясняется

авторитарным характером указанных культур. Для русскоязычного делового
письма-просьбы нехарактерно употребление слова пожалуйста, как и его
аналога в арабоязычном дискурсе,

в то время как оно типично для

англоязычного делового дискурса.
Как показал анализ, в русскоязычном письме-просьбе заключение по
большей части отсутствует, в то время как в англоязычном и арабоязычном
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письме-просьбе оно присутствует в большинстве случаев, что связано с такой
культурной ценностью, как отношение к деятельности: англоязычная
культура ценит эффективность и продуктивность, сконцентрирована на
решении

проблем,

для

чего

заключительная

фраза,

как

правило,

ориентированная на будущее, имеет немаловажное значение; в арабской
культуре заключение в первую очередь связано с традицией, правилами
делового общения; для русскоязычной культуры отсутствие заключительной
фразы может рассматриваться как факт, обусловленный ее ориентацией на
сегодняшний момент и традиционно авторитарным характером.
Выражение вежливости в русскоязычном дискурсе делового письмапросьбы находится на стыке между англоязычным и арабоязычным
дискурсами по целому ряду характеристик, что объясняется срединным
положением русскоязычной культуры, которая обращена и к Востоку, и к
Западу. Это может стать основой для сближения народов и культур, в том
числе в области вербализации вежливости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ состояния лингвистических исследований на современном
этапе развития науки о языке позволяет говорить о растущем интересе
ученых к контрастивным исследованиям и прежде всего к изучению
ценностей, присущих той или иной культуре, и специфики языковых средств
их вербализации. Это обусловлено процессами глобализации и активного
межкультурного общения, охватывающими все стороны общественной
жизни, а также появлением новых методов изучения языка и вниманием к
прикладному характеру исследований.
Одной из универсальных ценностей, присущих большинству культур,
является

вежливость.

Однако

семантический

диапазон

и

средства

вербализации вежливости в разных языках могут быть различными.
Незнание этого может привести к межкультурным конфликтам. Особую роль
вежливость

и

средства

ее

вербализации

приобретают

в

процессе

межкультурной коммуникации, особенно в деловой переписке, где важным
является достижение перлокутивного эффекта.
Деловой дискурс и формулы вежливости не раз становились объектом
лингвистического

исследования,

однако

широких

контрастивных

исследований делового дискурса, проведенных на материале трех разных
языков и культур с выявлением универсальных и культурно-специфических
характеристик вежливости и языковых средств ее выражения, до сих пор не
предпринималось. Это свидетельствует об актуальности контрастивного
изучения средств вербализации вежливости в деловом дискурсе на материале
трех разноструктурных языков (английского, арабского и русского).
Изучение подходов к анализу категории вежливости позволило прийти
к выводу, что вежливость – это социально-этическая коммуникативная
категория, представляющая собой совокупность установок и правил речевого
поведения в данном обществе и участвующая в организации и/или
регулировании коммуникативного процесса. Вежливость имеет собственное
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коммуникативное содержание и располагает разнообразными языковыми и
речевыми средствами выражения этого содержания. План содержания
коммуникативной вежливости составляют общие стратегические установки,
такие как сдержанная манера общения, поддержание коммуникативного контакта, соблюдение коммуникативных императивов и коммуникативных табу,
демонстрация общей культуры речи. Эти стратегические установки
характеризуются определенной семантикой. Центральное положение в
семантической структуре вежливости занимает компонент «уважение».
Помимо него, в семантику вежливости входят «доброжелательность»,
«тактичность», «почтительность», «учтивость», «обходительность», «благожелательность», «предупредительность», «корректность», «деликатность»,
«любезность», «дружелюбие», «услужливость», «радушие» и др. План
выражения представлен разнообразными средствами выражения данного
содержания.
Рассмотрев понятие вежливости в английской, арабской и русской
лингвокультурных традициях, мы можем утверждать, что все три культуры
трактуют вежливость как уважение по отношению к другим участникам
коммуникации, это универсальная характеристика данного понятия. Вместе с
тем каждая из традиций имеет культурно-специфическое понимание данного
феномена: в русской традиции вежливость осознается как моральное
качество человека, связанное с его речевым поведением и направленное на
гармонизацию

социального

взаимодействия;

в

арабской

традиции

вежливость осмысляется как мягкость, внутренняя, интуитивная или
внешняя, обусловленная правилами поведения в обществе; наиболее
прагматичной и разработанной данная категория предстает в англоязычной
традиции, где вежливость понимается как совокупность правил поведения,
как «лицо», используемое для достижения прагматических целей участников
коммуникации.
Культурная специфика в понимании вежливости базируется на
ценностях той или иной культуры, таких как отношение к времени,
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деятельности, власти, общению и т.д. В пространстве полихронной русской
культуры, носителями которой время воспринимается как неисчерпаемый
ресурс, ценится духовная составляющая жизни и преобладает моральный
аспект вежливости. Для монохронной англоязычной культуры, в которой
ценится четкое соответствие планам и эффективность результатов, на первом
плане

находится

прагматический

аспект

вежливости,

вежливость

рассматривается как инструмент для достижения целей. Для полихронной
арабской культуры, ориентированной на прошлое, традиции, родственные
связи, вежливость является предписанием, данным свыше, которое все
должны выполнять.
Сочетание лингвокультурологического подхода с контрастивным и
корпусным анализом позволило наполнить базовую универсальную модель
системно-структурной

организации

средств

вербализации

вежливости

конкретным содержанием и на этой основе построить современные
культурно-специфические варианты реализации данной модели для трех
языков.
Контрастивный
констатировать

анализ

уникальность

разработанных
каждой

из

вариантов
них,

что

позволяет
обусловлено

когнитивными, языковыми и социокультурными особенностями, а наличие
общих характеристик свидетельствует об определенной тенденции к
универсализации данных моделей, которая может являться следствием
процесса глобализации.
На основе дискурсивного анализа структуры писем-просьб мы пришли
к выводу, что трехчастную структуру письма-просьбы можно отнести к
универсальным его характеристикам: во всех трех языках присутствует
обращение, основная часть и заключение в различных вариациях.
К универсальным характеристикам средств вербализации вежливости в
деловом письме-просьбе на трех языках относится также то, что для
выражения вежливости используются лексические, морфологические и
синтаксические средства, а также их сочетания. К лексическим средствам
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выражения вежливости относятся лексические единицы с семантическим
компонентом уважения, просьбы, благодарности, волеизъявления, надежды,
мольбы и т.д. На морфологическом уровне в русском и английском языках
используется повелительное наклонение глагола. В арабском языке, где
повелительное наклонение имеет свою специфику, используются глаголы в
состоянии «насб» и отглагольные существительные, которые самостоятельно
или в сочетании с глаголами надежды и мольбы по смыслу сходны с
повелительным и сослагательным наклонением. На синтаксическом уровне
во всех трех языках используются сочетания глаголов волеизъявления и
надежды с глаголами и отглагольными существительными. Универсальным
для

исследуемых

языков

является

преимущественное

использование

лексико-грамматических комплексов, в которых объединяются лексические,
морфологические и синтаксические средства. Сплав разноуровневых средств,
который может показаться избыточным, поскольку нарушает общую
тенденцию к экономии языковых средств, на самом деле способствует более
эксплицитному выражению вежливости. Таким образом, избыточность
состава

лексико-грамматических

комплексов

подчинена

достижению

прагматической цели письма-просьбы.
Культурная специфика средств вербализации вежливости в разных
языках обусловлена как языковым строем, так и культурными ценностями,
присущими той или иной культуре.
В результате контрастивного лингвокультурологического анализа
деловых писем-просьб на трех языках были выявлены следующие культурноспецифические особенности.
Для писем-просьб на английском языке типичен структурный элемент
прямого обращения, в то время как для писем на русском языке он является
менее типичным. В арабском деловом письме-просьбе прямое обращение
практически отсутствует, даже для косвенного обращения в арабском
письме-просьбе типично отсутствие имени собственного; в русскоязычных и
англоязычных письмах-просьбах обращение по имени встречается в
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большинстве случаев. Эти особенности можно объяснить различными
культурными ценностями. Арабская культура по отношению к власти –
культура авторитарная, отсутствие прямого обращения в ней диктуется
религиозными традициями и иерархическим характером взаимоотношений,
при котором обращение по имени рассматривается как нечто фамильярное.
Русскоязычная культура стремится к эгалитарности, хотя исторически
является авторитарной, этим можно объяснить

типичность прямого

обращения и наличие в нем имени собственного. Англоязычная культура –
культура эгалитарная, поэтому для нее типично прямое обращение, в
большинстве случаев по имени. Такой элемент обращения делового письма,
как приветствие, типичен для арабского языка, в то время как для русского и
английского языков типично его отсутствие. В арабском языке это
объясняется культурными традициями, которые распространяются и на
деловое письмо, приветствие в данном случае может рассматриваться как
компенсация отсутствия прямого обращения. В русском и английском языках
функцию приветствия берет на себя прямое обращение, таким образом, в
этих языках проявляется тенденция к экономии языковых средств, которая
приводит к эрозии данного элемента структуры в англоязычном и
русскоязычном деловом дискурсе.
В основной части делового письма-просьбы, на морфологическом
уровне в английском языке типичным является прямое выражение просьбы с
помощью повелительного наклонения, в большинстве случаев в сочетании со
словом please, которое смягчает императивную семантику наклонения. В
арабском языке широко используются масдары – вежливые заменители
повелительного и сослагательного наклонения. Для делового письмапросьбы на русском языке использование морфологических средств
(повелительное наклонение) является нетипичным. В то же время здесь
широко используется инфинитив императивной семантики в сочетании с
глаголом просить.
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Просьба в письмах на синтетическом русском языке выражается, как
правило, прямо с помощью лексико-грамматических средств, а именно
сочетаний

глагола

просить

с

инфинитивом.

В

арабских

письмах

исследуемого жанра просьба также выражается преимущественно с
помощью сочетаний масдаров и лексических средств. Употребление
экспрессивных лексических средств выражения вежливости в арабской
культуре подтверждает, что это высококонтекстуальная культура, в которой
по

отношению

взаимоотношений,

к

общению
повышенное

высока

роль

внимание

традиций

уделяется

и

иерархии

формальностям,

присутствует эмоциональность.
Англоязычная культура низкоконтекстуальна, проявляет толерантность
к расхождениям, что выражается в текстах писем на синтаксическом уровне в
том, что адресату предлагается выбор: наличие большого числа условных
предложений,

присутствие

вопросительных

предложений,

сочетаний

модальных глаголов с инфинитивом. В русскоязычных и арабоязычных
деловых

письмах

исследуемого

жанра

условные

и

вопросительные

предложения практически отсутствуют, что можно объяснить авторитарным
характером соответствующих культур.
Для русскоязычного письма-просьбы заключение не типично, в то
время как в англоязычном и арабоязычном письме-просьбе оно присутствует
в большинстве случаев, что связано с такой культурной ценностью, как
отношение к деятельности: англоязычная культура ценит эффективность и
продуктивность,

сконцентрирована

на

решении

проблем,

для

чего

заключительная фраза, как правило, ориентированная на будущее, имеет
немаловажное значение; в арабской культуре заключение в первую очередь
связано с традицией, правилами делового общения; для русскоязычной
культуры отсутствие заключительной фразы может рассматриваться как
факт, вызванный ее ориентацией на сегодняшний момент и авторитарным
характером.
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Как показал анализ, наибольшее межъязыковое сходство в средствах
вербализации вежливости в деловом письме-просьбе наблюдается между
арабским

и

русским

языками,

особенно

это

касается

типичных

морфологических, лексических, синтаксических и лексико-грамматических
средств в основной части. Объяснение этому можно найти как в языковом
строе

русского

и

арабского

языков:

русский

язык

–

флективно-

синтетический, арабский язык – флективно-агглютинативный, так и в
определенном влиянии российского делопроизводства на иракское со второй
половины ХХ века, а также в сходных культурных ценностях. Сходство в
средствах вербализации вежливости между арабским и английским языками
проявляется только в такой текстовой характеристике, как типичность
заключения, что можно объяснить как остатками влияния британского
делопроизводства, так и исконно арабскими традициями использования
средств вербализации вежливости. Сходство в средствах вербализации
вежливости между английским и русским языками наблюдается как на
уровне текста в части обращение, так и в лексико-грамматических средствах
его вербализации, а также в использовании неэкспрессивной лексики, что
можно объяснить влиянием общеевропейской традиции делопроизводства.
Таким

образом,

можно

заключить,

что

выражение

вежливости

в

русскоязычном дискурсе делового письма-просьбы находится на стыке
между англоязычным и арабоязычным дискурсами по целому ряду
характеристик, что объясняется срединным положением русскоязычной
культуры, которая обращена и к Востоку, и к Западу. Это может стать
основой для сближения народов и культур, в том числе в области
вербализации вежливости.
Контрастивный

лингвокультурологический

анализ

средств

вербализации вежливости в деловом дискурсе на трех языках позволяет
констатировать, что в реальном деловом дискурсе система этих средств не
отличается разнообразием, формулы вежливости носят весьма однообразный
шаблонный характер, что свидетельствует о сохранении тенденции к
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экономии языковых средств, стремлении к краткости и эксплицитности для
достижения прагматических целей делового письма-просьбы.
В заключение отметим, что контрастивное лингвокультурологическое
исследование категории «вежливость» в деловом дискурсе, выполненное на
материале трех корпусов англоязычных, арабоязычных и русскоязычных
текстов

делового

универсальную

письма-просьбы,

модель

средств

позволило

вербализации

построить
вежливости

актуальную
с

тремя

вариантными культурно-специфическими реализациями и выявить причины
их сходств и различий. Полученные в ходе исследования результаты и
выдвинутые теоретические положения могут быть использованы для
изучения вежливости на материале других языков и культур. Перспективным
представляется также применение полученных данных в прикладных
исследованиях, связанных с обучением деловому письму.
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826 . ص2004 ,4 .مصر المجلد االول ط
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Деловые письма-просьбы на английском языке (фрагмент корпуса)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Деловые письма-просьбы на арабском языке (фрагмент корпуса)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Деловые письма-просьбы на русском языке (фрагмент корпуса)
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