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В данной статие с тожки зрения прагматики рассматривается тенденеия к экспликаеии категории вежливости в 
англоязыжной кулитуре. Данный проеесс сопровождается появлением болизого жисла комбинированных режевых 
актов, проявляйщихся, в жастности, в директивно-инструктивных надписях разлижного типа. 
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Директивно-инструктивные надписи – это 

объект кулитуры, с которым мы сталкиваемся 
повсеместно и наблйдаем каждый дени. Как 
жанр, данное явление мало исследовано1, но уже 
имейщиеся на данный момент анализ дает инте-
ресные резулитаты, важные для далинейзего 
лингвокулитурного анализа. Директивно-инструк-
тивные надписи принадлежат к публижным объ-
явлениям, еели которых – регулировати поведе-
ние лйдей в общественных местах. В работах 
разлижных уженых данные надписи, в зависимо-
сти от того, в свете какой теории они рассматри-
вайтся, могут называтися также инструктивно-
запретителиными надписями или публижными 
директивами2. В этой статие мы уделяем внима-
ние лингвопрагматижеским особенностям надпи-
сей подобного типа и реализаеии в них категории 
вежливости. В жастности, назе внимание при-
влекла следуйщая тенденеия, выявленная в ре-
зулитате анализа выборки: при болизей экспли-
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1 Медведева Д.И. изыковая реализаеия конеепта «за-
прет» в общественных знаках: Автореф. дисс. канд. 
филол. наук. – Ижевск: 2008; Покровская Е.А., Дуд-
кина Н.В., Кудинова Е.В. Режевые жанры в диалоге 
кулитур. Ростов на/Д.: 2011. 
2 Вежбиекая А. Немеекие «кулитурные сеенарии»: Об-
щественные знаки как клйж к пониманий общественных 
отнозений и кулитурных еенностей // Семантижеские 
универсалии и описание языков. Грамматижеская семан-
тика. Клйжевые конеепты кулитур. Сеенарии поведения. 
– М.: 1999; Бокова О.В. Невербалиные символы как 
средство отображения запретов: Магия слова (на мате-
риале афористики) // изык, коммуникаеия и соеиали-
ная среда. Вып. 5. – Воронеж: 2007. – С. 204 – 214; 
Куликова Л.В. Особенности русско-немеекой коммуни-
каеии как отражение конфронтаеии наеионалиных ком-
муникативных стилей // Вестник Воронежского госу-
дарственного университета. Серия «лингвистика и меж-
кулитурная коммуникаеия. – 2004. – № 2. – С. 52 – 60. 

каеии категории вежливости жисло директивно-
инструктивных надписей, представляйщих собой 
комбинированные режевые акты, возрастает. Свя-
зана данная тенденеия, в первуй ожереди, со 
стремлением современного ужастника коммуника-
еии добитися оптималиного общения путем смяг-
жения категорижности, традиеионного для англоя-
зыжной кулитуры и усиливзегося в настоящее 
время.3 Рассмотрим это явление подробнее, про-
иллйстрировав примерами. 

Первая группа примеров, которые нам удалоси 
выделити в ходе анализа – директивно-инструк-
тивные надписи, представляйщие собой собст-
венно директивные акты или так называемые 
«жистые директивные акты»4. Данные надписи 
максималино категорижны и связаны толико с 
теми ситуаеиями общения, где нарузение запрета 
/ требования опасно для жизни или здоровия 
одного или всех ужастников группы общения (на-
зовем их ситуаеиями строгого офиеиалиного об-
щения). Такие надписи можно встретити, напри-
мер, в болиниеах, на производстве, в исправи-
телиных колониях, в полиеейских ужастках, 
стройплощадках, в помещениях, где ведутся ре-
монтные работы, при объявлении правил эвакуа-
еии, т.п.: 

1. NO PHONE USE in the emergency department. 
2. Visitors and deliveries must check in with com-

mand before entering.  
3. Keep off the site.  
4. Loaders must stick to the control line HERE. 
5. No entry Only police officers are allowed. 
6. Don’t use lift in case of fire In case of fire use 

staircase. 

                                                 
3 Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и кулитур. – 
М.: 2008; Вежбиекая А. Понимание кулитур жерез по-
средство клйжевых слов. – М.: 2001. 
4 Trosborg A. Interlanguage Pragmatics: Requests, Com-
plaints and Apologies. Berlin, New York: Mouton de 
Gruyter, 1995. – P.142. 
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Можно утверждати, жто уровени категорижно-
сти высказывания в данном служае максималиный, 
а категория вежливости не выражена, или, лужзе 
сказати, нейтралина. Директивный режевой акт 
реализуется в надписях при помощи традиеион-
ных для английского языка средств: отриеатели-
ного местоимения no в сожетании с существители-
ным (phone use, entry), модалиного глагола must с 
инфинитивом, усилителиной жастиеы only в соже-
тании с конструкеией are allowed, формами импе-
ратива (keep off, don’t use (lift), use (staircase). 

Вторая группа примеров – категорижные над-
писи, встрежайщиеся в ситуаеиях менее строгого 
офиеиалиного общения, где несоблйдение правил 
не опасно для жизни/здоровия адресата, но мо-
жет нарузити порядок работы или производства. 
Категория вежливости в надписях этой группы 
эксплиеируется жаще всего толико традиеионны-
ми этикетными формулами – Thank you (for your 
cooperation), please – в сожетаниями с модалины-
ми глаголами и модалиными конструкеиями is 
supposed, is (not) allowed, с повелителиной фор-
мой глагола. Надписи подобного типа можно 
встретити в офисах, музеях, на выставках, в аэ-
ропортах, в гостиниеах, конферене-залах, зко-
лах, университетах. 

1. NO FLOWERS OR BALLOONS IN THIS 
AREA These items can be temporarily kept In the 
family waiting area Thank you for your coopera-
tion. 

2. Please, do not leave your laundry unattended. 
3. Dear guests, bags are not allowed in the restau-

rant area Thank you for your cooperation. 
 

Категорижный тип директивно-инструктив-ной 
надписи можно назвати основным, так как имен-
но преобладание подобных надписей можно 
встретити при диахронижеском анализе. Сравним 
приведенные вызе примеры с надписями нажала 
20-го века:  

1. For the railway workers only. 
2. Horses must be watered here. 
3. Men employed by farmers must not cross the 

main line to fetch milk cans  
(из музея железной дороги в Шилдоне). 

4. Commit no nuisance. 
5. Public telephone. This way (винтажные надписи 

на улиеах Ритина, Уэлис). 

 
В данных примерах надписей нажала 20 века 

(датируйтся периодом после Первой мировой 
войны), сжитайщегося нажалом современной анг-
лийской кулитуры, заметна закономерности в по-
строении надписей – преобладание модалиных 
глаголов, императивов, исполизование имен су-
ществителиных вместо лижных форм глагола, 
редко встрежайщиеся обращения. Подобный 
принеип построения текста распространяется  как 
на короткие, так и на длинные надписи, напри-
мер, при пережислении общественных правил: 

South Eastern &Chatham Railway NOTICE TO 
CABDRIVERS Any Cabman skylarking or other-
wise misconducting himself while on the Managing 
Committee’s premises or Smoking whilst his Cab is 
Standing alongside the Platform will be required to 
leave the Station immediately by Order (надписи из 
музея железной дороги в Шилдоне, нажало 20 
века). 
 

В приведенных вызе примерах бросается в 
глаза отсутствие этикетных слов вежливости, ха-
рактерных для современных директивно-
инструктивных надписей. В назе время, когда на 
первое место выходит такое понятие английской 
кулитуры как «лижное пространство» и уважение 
лижного пространства5, вкупе с законами мировой 
экономики, ориентированной на потребителя и 
распространения корпоративной кулитуры6, а 
также глобалино важная мысли о неприятии ра-
сизма7, необходимости эксплиеировати категорий 
вежливости и смягжити категорижности становится 
залогом успезного общения. Не служайно первые 
в английской кулитуре исследования категории 
вежливости делалиси с еелий найти стратегии 
«успезного общения», выявити их механизмы и 
проеессы (прагматика общения в жистом виде)8. 
Поэтому, помимо упомянутых в нажале статии 
двух основных видов директивно-инструк-тивных 
надписей, мы находим огромное множество дру-
гих, более мягких, исполизуйщихся, в основном, 
в ситуаеиях умеренно строгого и нестрогого офи-
еиалиного общения. Данные надписи образуйт 
третий группу по уровнй категорижности – уме-
ренно категорижные надписи. С тожки зрения ре-
жевых актов это уже не просто приказ или проси-
ба (основные виды директива), а комбинирован-
ные режевые акты.  

Так как в английской кулитуре, по мнений ис-
следователей жанра директивно-инструктив-ных 
надписей9, основными способами смягжения кате-
горижности являйтся обращения, мотивирование, 
извинения, номинаеии, мы жаще всего видим и 
соответствуйщие смезенные режевые акты: ди-
ректив-перфоматив и директив-констатив, или 
директивно-инструктивные надписи с элементами 

                                                 
5 Triandis H. Culture and Social Behavior // McGraw-
Hill Series in Social Phsychology. NY: McGraw-Hill Inc., 
1994. 215 p. 
6 Deresky H. International Management: Managing Across 
Borders and Cultures. NY: Addisson-Wesley, 1999. 631p. 
7 Малахов В. Скромное обаяние расизма и другие ста-
тии. – М: 2001; Расизм в языке соеиалиных наук: Сб. 
науж. тр. СПбГУ / Под ред. В.Воронкова, О.Карпенко, 
А.Осипова. – СПб.: 2002. 
8 Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in 
Language Usage. Cambridge : Cambridge University 
Press, 1987. 352 p.; Faerch C., Kasper G. Strategies in 
Interlanguage Communication. – London: Longman, 
1983. 253 p. 
9 Покровская Е.А., Дудкина Н.В., Кудинова Е.В. Ре-
жевые жанры в диалоге кулитур.… 
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извинения, благодарности (выраженных средст-
вами, отлижными от воспринимайщихся как ней-
тралиные этикетных слов please, thank you), а 
также директивно-инструктивные надписи с раз-
вернутыми информаеионными вклйжениями. (О 
служаях смезения директива и менасива скажем 
несколико позже). Рассмотрим несколико инте-
ресных примеров: 

We would be really grateful to you If you use 
only ½ cup of powder for all washers And less soap if 
using lotion Thank you. 

 
В данной надписи, помещенной на стену в об-

щей пражежной неболизого дома в Медисоне, 
зтат Висконсин, США, исполизуется клизиро-
ванная фраза would be grateful to you, усиленная 
экспрессивным нарежием really, жто типижно для 
перформативов с выражением благодарности. В 
назем служае она заменяет этикетнуй формулу 
please, ставзуй практижески нейтралиной, с ее-
лий болизего смягжения высказывания. Подоб-
ная форма указания исполизуется, потому жто 
более категорижное высказывание воспринима-
лоси бы как обидное, нарузайщее лижное про-
странство каждого жилиеа. 

The phone doesn’t work We are waiting for the 
master Please, use cabin 2 instead We are sorry for 
the possible inconvenience 
 
В данном примере (Нийкасл), обнаруженном 

в неболизом интернет-кафе c услугами звонков 
жерез интернет, категорижности формы директива 
смягжена этикетным словом please и, жто особенно 
важно, фразой we are sorry for the possible incon-
venience, в которой we are sorry for – типижное 
выражение перформатива извинения. Владелее 
кафе исполизует также дополнителиное объясне-
ние – we are waiting for the master. Это должно 
указати на то, жто подобная ситуаеия не харак-
терна для данного заведения и будет исправлена 
в ближайзее время. При составлении подобных 
надписей  руководствуйтся правилами хорозего 
тона при общении с потребителями и стремлени-
ем продемонстрировати кажество предоставляе-
мых услуг. Пример надписи (объявление о розы-
ске пропавзего подростка, Ний Йорк, имя наме-
ренно изменено) с развернутым информаеионным 
вклйжением (описанием лижности и сложивзейся 
ситуаеии), в которой директив соединяется с 
констативом: 

Silvia Wenham 
(photo) 

Eleven years old, white female, brown hair, hazel 
eyes, about 4’’-9’’ tall. 

The Washington DC, police dept, is currently 
trying to find this young girl and determine her 

well-being. If you have met Samantha Burch since 
February 9th call your local police station or anony-

mously inform our dept about her. 
FOR MORE INFO SEE BELOW: 

(tel., web-site) 

Во всех рассмотренных примерах ярко выра-
жено явление комбинирования. Присутствие эле-
ментов констатива создает своеобразнуй инфор-
маеионнуй рамку, позволяйщуй рееипиенту по-
жувствовати себя прижастным к ситуаеии. Таким 
образом, в офиеиалином объявлении реализуется 
стратегия менее категорижной вежливости сбли-
жения, призванная увелижити жисло откликнув-
зихся на объявление. Элементы перформатива 
действуйт подобным образом: создайт эффект 
сближения ужастников коммуникаеии. Проеесс 
комбинирования становится особенно заметным, 
если при анализе обратитися к наименее офиеи-
алиным ситуаеиям общения и посмотрети на ди-
рективно-инструктивные надписи, встрежайщиеся 
в общежитиях, кафе, барах, развлекателиных 
комплексах, на улиеах, в парках, т.д.  

В болизинстве директивно-инструктивных 
надписей, встрежайщихся здеси, наряду с пере-
жисленными вызе способами смягжения катего-
рижности действует элемент языковой игры как 
средства завязати доверителиные отнозения с 
рееипиентами10. Надписи такого типа мы отно-
сим к жетвертой группе с минималиным уровнем 
категорижности. В директивном режевом акте, 
представленном такими надписями, можно встре-
тити жерты так называемого «зутожного менаси-
ва», квесисива, а не толико констатива и перфор-
матива, а уж лингвистижеские формы выражения 
языковой игры заслуживайт отделиной статии. 
Ожевидно также, жто лингвистижеские средства 
реализаеии категории вежливости, доступные 
английскому языку, исполизуйтся здеси в полном 
объеме. Поэтому, говоря о проеессе экспликаеии 
категории вежливости, подобные надписи наиме-
нее категорижного типа можно сжитати самым яв-
ным отражением реализаеии способностей разви-
тия системы. 

1. Warning 
 Children left unattended will be sold to the cir-

cus (таближка с надписий в парке) 
2. Save energy! 
 How would you like it if someone turned you on 

and then left? (надписи со стены хостела) 
3. Drive carefully  
 we have two cemeteries 
 no hospital (знак на улиее) 
4. To our young parish 
 Running over and shouting doesn’t mean going 

to church (таближка с надписий перед приход-
ской католижеской зколой) 

5. PEOPLE: 
 DOGS MUST BE ON A LEASH AT ALL 

TIMES 
 DOGS: 
 GRRR BARK BARK 

                                                 
10 Ломов М.А., Бабузкин А.П. изыковая мотивирован-
ности и языковая игра. Эссе о соеиалиной власти языка : 
сб. науж. тр. Воронежский государственный университет 
/ Под общ. ред. Л.И.Гризаевой. – Воронеж: 2001. – С. 
120 – 123. 
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 WOOF GRRRRRR BARK (таближка с надпи-
сий в парке) 

 
Надписи подобного типа вклйжайт элементы 

образности разговорного стиля: фразовые глаго-
лы, идиомы разговорного языка, звукоподража-
телиные слова. Однако, следует отметити, жто 
служаи употребления явно вулигарных слов и 
грубого сленга отсутствуйт, это, скорее, марги-
налиное явление, близкое к разновидностям 
граффити или пародий на директивно-инструк-
тивнуй надписи – например:  

Notice to all shoplifters Please help us by nicking 
only the crap we cannot sell Thank you (знак перед 
магазинжиком на заправке). 

 
Подобное явление обусловлено тем, жто жанр 

директивно-инструктивных надписей относится 
по определений к офиеиалино-деловому стилй, 
который регулирует отнозения лйдей в разлиж-
ных ситуаеиях, поэтому излизняя эмоеионали-
ности не приветствуется и обратно противопо-
ложна степени офиеиалиности регистра общения. 
Мы говорили о комбинированных режевых актах, 
которые можно встретити в надписях, принадле-
жащих к ситуаеиям нестрогого офиеиалиного 
общения. Единственный тип комбинированного 
режевого акта, который встрежается в ситуаеиях 
строгого офиеиалиного общения, правда, доволи-
но редко, и является скорее исклйжением из пра-
вил, жем нормой – это директив с элементами 
менасива, когда непосредственно в директивно-
инструк-тивной надписи озвуживается наказание 
за невыполнение правил:  

No private boats in the area  
Any person violating the rules will be fined and ex-

pelled from the club (надписи на лодожной стоянке).  

 
В дополнение нужно также сказати, жто со-

временные опросы11, призванные выявити этиже-
скуй составляйщуй категории вежливости в 
рамках исследования конеептов и фреймов, дайт 

резулитаты о том, жто в современном англоязыж-
ном обществе существует идеалиное представле-
ние о вежливом желовеке как об уважайщим дру-
гих лйдей, обладайщем хорозими манерами, 
владейщим режевым этикетом. По сравнений с 
нажалом 20-го века, когда в конеепте «вежливый» 
важнуй роли играйт такие понятия, как «изящ-
ный», «знатный», «утонженный»12, сегодня мы 
видим появление в нем составляйщей «толерант-
ности» и можем сделати важное заклйжение – 
лйди действителино ужатся осознавати себя в 
мулитикулитурном мире и уважати представите-
лей миникулитур в макрокулитуре13. Обобщив, 
мы можем утверждати, жто болизая экспликаеия 
категории вежливости приводит к образований 
болизего жисла комбинированных режевых актов, 
реализуйщихся в директивно-инструктивных 
надписях, и данное движение в сторону менизей 
категорижности отражает меняйщееся положение 
категории вежливости в сторону ее глобалиного 
этижеского изменения. Возможно, мы являемся 
свидетелями нового масзтабного явления, свя-
занного с изменением грание кулитур в совре-
менном мире и развитием единой «мировой кули-
туры» – рождения мулитикулитурной вежливо-
сти, универсалиной вежливости, вежливости в 
мировом масзтабе. 

 
11 Ларина Т.В. Категория вежливости в рамках межкули-
турной коммуникаеии: Автореф. дис. докт. филол. наук. 
– М.: 2003. 
12 Морозова И.И. Коммуникативные стратегии вежливо-
сти в стереотипном режевом поведении викторианской 
женщины: Автореф. дис. канд. филол. наук. – Хариков: 
2004; Белоус А.С. Эволйеия жанра светской беседы: Ав-
тореф. дис. канд. филол. наук. – Нижний Новгород: 2004. 
13 Богатырева С.Н. Диахронижеский аспект конеепта 
толерантности в разных лингвокулитурах: Автореф. дис. 
канд. филол. наук. – Пятигорск: 2010; Формановская 
Н.И. Вежливости и толерантности как коммуникативные 
механизмы снижения режевой агрессии // Агрессия в 
языке и режи. – М.: 2004. – С. 207 – 219. 
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