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Лекция 7.  Этический аспект культуры речи 

Кандидат педагогических наук, доцент КФУ Камалова Л.А. 

 

В широком смысле этика – 

это кодекс, свод правил общения людей, 

выработанный многими поколениями. 

Энциклопедия этикета 

5.1. Понятие этикета 

Этикет – совокупность правил хорошего тона, принятых в данном обществе и 

устанавливающих нормы поведения и общения людей в определенных ситуациях. 

Некоторые правила принимаются людьми просто как данность, как нечто неоспоримое и 

обязательное, другие носят рекомендательный характер (они касаются оценки личностью 

себя самого и своего места в общении: знаешь свои достоинства, но не кичишься ими и в 

окружающих людях, прежде всего, ценишь положительные черты). 

Этикет касается и форм обращения, и поведения в общественных местах, и манер, и 

одежды и т.д. Соблюдение элементарных правил поведения позволяет нам чувствовать 

себя комфортно в любой ситуации. 

Правила поведения имеют конкретно-исторический характер (изменяются в 

соответствии с социально-историческими и экономическими условиями жизни народа), а 

также обладают национальной спецификой (могут существенно различаться в разных 

странах: хорошо воспитанный человек может попасть в затруднительное положение из-за 

незнания национальных особенностей поведения и речевой культуры той или иной 

нации). 

Слово этикет по происхождению французское. Оно вошло в международный обиход в 17 

в. во времена правления французского короля Людовика XIV (на одном придворном 

приеме гостям раздали карточки с перечислением некоторых правил поведения). 

Правила этикета охватывают все стороны жизни человека, от повседневной до 

официальной, и их можно сгруппировать по степени «жесткости» и неукоснительности 

выполнения. Есть этикет придворный, военный, дипломатический. Здесь требование к 

обязательности соблюдения очень высоки. Есть этикет светский, гражданский, может 

быть, менее строгий, но тоже обязательный для определенного круга лиц, ибо в 

противном случае к нарушителю применяются «санкции», которые могут быть весьма 

ощутимыми. 

Перечисленные типы этикетов не охватывают всего разнообразия этих норм во всем 

многообразии человеческого общения. Для каждого конкретного случая может 

существовать свой свод правил. Так, например, в последнее время большое 

распространение получили понятия «деловой этикет» и «корпоративная этика», 

отражающие опыт, нравственные представления и вкусы определенных социальных 

групп. 

Этический аспект помогает согласовать все стороны общения. Поэтому при анализе и 

нормативного, и коммуникативного аспектов культуры речи мы не могли не затрагивать и 

этического аспекта. Это не самостоятельная категория, которая существует вне связи с 

другими. Законы этики вытекают из законов оптимального взаимодействия и, 

следовательно, должны учитываться коммуникантами на всех уровнях общения. 

Обязательность их соблюдения диктуется необходимостью нести ответственность за 

слова и поступки, а нарушение препятствует взаимопониманию, создает барьеры 

общения. 

«Этические нормы воплощают систему защиты нравственных ценностей в каждой 

культуре и регулируют формы их проявления в речи»1. Главными нравственными 

ценностями, которые лежат в основе этичности речи и поведения, являются истина, 

доброта, красота. Без правдивости и доброжелательности не возникнет доверия между 
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собеседниками, а красота  воспринимается не как эстетическая, а как нравственная 

категория: поступил красиво, так некрасиво себя вести, некрасиво так выражаться. 

Понятия чести, чувства собственного достоинства не только принадлежат к сфере 

культуры, но и охраняются законом. В нескольких статьях Гражданского Кодекса РФ 

прописаны наказания за такие правонарушения: статья 151 ГК РФ предполагает 

компенсацию за причиненный моральный вред, нанесенный в том числе и в словесной 

форме; согласно статье 152 ГК РФ гражданин вправе требовать опровержения порочащих 

его сведений, если распространивший их не докажет, что они соответствуют 

действительности. 

Следует иметь в виду, что в некоторых случаях слово может стать преступлением, и 

законом предусматривается наказание, например, за клевету, оскорбления, угрозу. Так, 

статья 129 УК РФ предусматривает наказание в виде разных штрафов либо 

исправительных работ за клевету, т.е. распространение в письменной или устной форме 

заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство лица или подрывающих его 

репутацию, при сообщении их хотя бы одному постороннему лицу. Потерпевшим может 

считаться любое физическое лицо. 

Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, 

квалифицируется как оскорбление. 

Статья 130 УК РФ предусматривает за это наказание тоже в виде штрафов либо 

исправительных работ. А вот оскорбления участников судебного разбирательства или 

лиц, участвующих в отправлении правосудия, уже рассматривается как неуважение к суду 

и расценивается как преступление против правосудия (статья 297 УК РФ). Публичное 

оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей или в 

связи с их исполнением относится к преступлениям против порядка управления (статья 

319 УК РФ). 

Нецензурная брань в общественных местах расценивается как административное 

правонарушение, посягающее на общественных порядок и спокойствие граждан. Статья 

158 КоАП РФ квалифицирует такое нарушение как мелкое хулиганство и наказывается 

наложением штрафа или исправительными работами. 

 

 

5.2. Культура поведения и этические нормы общения 

Культура поведения – совокупность форм повседневного поведения человека (в 

быту, труде, в общении с другими людьми) в соответствии с моральными и 

этическими нормами и правилами, которые выработало и которых придерживается 

данное общество. К ним относятся манеры, принятые способы обращения и общения с 

окружающими, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Общая культура поведения проявляется во всех областях человеческих отношений – 

служебной, семейной, личной, политической и т.д. Культурный человек тот, у кого 

знание этических принципов, моральных норм общества превратилось во внутреннее 

убеждение. Он поступает так не потому, что так нужно, а потому, что не может поступать 

иначе. 

Одним из основных принципов современной повседневной жизни является поддержание 

нормальных отношений между людьми и стремление избегать конфликтов. Знание норм 

поведения и неукоснительное следование им называются в обществе хорошими 

манерами. Манеры являются основой культуры поведения человека и регулируются 

этикетом. 

К ним относятся: 

1) вежливость. По словам Сервантеса, «ничего не стоит так дешево и не ценится так 

дорого, как вежливость». И это неоспоримо, ибо истинная вежливость является 

проявлением доброжелательности по отношению ко всем людям. Одним из главных 

элементов вежливости считается умение запоминать имена тех, с кем Вы общаетесь, 
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невзирая на социальный статус последних, потому что это является самым доходчивым 

и действенным способом завоевать расположение окружающих; 

2) тактичность – чувство меры, которое необходимо соблюдать в разговоре, личных и 

служебных отношениях; умение «чувствовать границу», за которой наши слова и 

действия могут вызвать обиду, огорчение и даже боль. Такт – это глубокое уважение к 

внутреннему миру человека, желание и умение понять и почувствовать его, это 

внутреннее чутье, позволяющее безошибочно предугадать реакцию человека. Тактичный 

человек всегда учитывает конкретные обстоятельства и место общения, разницу возраста, 

общественного и социального положения собеседника; 

3) корректность – умение держать себя в рамках общепринятых приличий в любых 

ситуациях; 

4) скромность – отсутствие позерства, умение во всех ситуациях оставаться самим собой; 

5) обязательность – умение выполнять свои обещания, что свидетельствует не только о 

честности, но и о надежности человека. 

5.3. Проявление вежливости в невербальных средствах общения 

Речь всегда сопровождается мимикой и жестами. Этот «безмолвный язык», зависящий от 

культурных традиций того или иного народа, социальной группы, надо рассматривать как 

составную и неотъемлемую часть этикета. 

Взгляд должен быть доброжелательным, открытым. 

В Японии, например, при разговоре не принято смотреть друг другу в глаза, а у нас, чтобы 

установить хорошие отношения с собеседником, как считают психологи, надо смотреть на 

него 60-70% времени разговора. 

Средством выражения вежливости являются также модуляции голоса, который должен 

быть ровным, негромким, теплым по тембру. 

Улыбка – личностное выражение вежливости и заинтересованности. В.Е. Гольдин 

отмечает: «Не надо думать, что улыбка – совершенно естественное, биологическое 

проявление чувств. Люди, относящиеся к разным культурным зонам, улыбаются по-

разному и неодинаково «пользуются» своими улыбками». 

Выражение «улыбаться по-американски» означает широкую, «лучистую» улыбку; 

доброжелательная, приветливая улыбка европейца может быть менее яркой; русских же 

европейцы считают неулыбчивыми людьми. 

Следует помнить, что улыбка – одно из главных выражений стремления к контакту, 

доброжелательности. 

В речевом этикете бывают такие ситуации, когда очень большое значение имеет язык 

жестов. Рукопожатия и поклоны, снятие головного убора, подмигивание и поцелуй – 

жесты и знаки, выражающие разные оттенки отношений и сопровождающие различные 

ситуации общения. 

Вот как описывает национальную специфику жеста Франклин Фолсом: «Русские, 

англичане, американцы в качестве приветственного жеста пожимают друг другу руки. 

Китаец в прежние времена, встречая друга, пожимал руку себе самому. Лапландцы трутся 

носами. Молодой американец приветствует приятеля, хлопая его по спине. 

Латиноамериканцы обнимаются. Французы целуют друг друга в щеку. Самоанцы 

обнюхивают друг друга». 

Не зная национальных особенностей жестов, можно попасть в неловкое положение. 

Например, в Болгарии жестовые знаки «да» и «нет» противоположны общеевропейской 

форме, и представители коренного населения могут неправильно истолковать ответ на 

заданный вопрос. 

Ритуал приветствия японцев описан в книге В. Овчинникова «Ветка сакуры» следующим 

образом: «Заметив знакомого, японец считает долгом прежде всего замереть на месте, 

даже если дело происходит на середине улицы и прямо на него движется трамвай. 

Затем он как бы переламывается в пояснице, так что ладони его вытянутых рук 

скользят вниз по коленям, и, застыв еще на несколько секунд в согбенном положении, 
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осторожно поднимает вверх одни лишь глаза. Выпрямляться первым невежливо, и 

кланяющимся приходится зорко следить друг за другом». 

Что должен думать японец, если европеец, вступая в деловую беседу, не пожимает ему 

руку? Он может считать, что собеседник уважает его национальные обычаи – в Японии не 

принято здороваться за руку. Но, с другой стороны, он может счесть это неуважением 

лично к нему – японец знает, что в обществе, к которому принадлежит партнер, жест 

рукопожатия принят. 

Даже сходные жесты могут в разных национальных культурах применяться по-разному. 

Например, в Венгрии мужчина при приветствии всегда приподнимает шляпу, а в нашей 

стране это делать совсем не обязательно и более свойственно людям старшего поколения. 

А в Чехословакии, Венгрии при перечислении чего-либо не загибаются пальцы в кулак, 

начиная с мизинца, как это принято у нас, а наоборот, из сжатого кулака «открываются», 

начиная с большого, палец за пальцем. В русской среде такой жест сразу же выдает 

иностранца. 

Таким образом, жест может сказать о многом. В одних ситуациях речевого этикета 

проявляется больше жестов, в других – меньше. В одних ситуациях допустимо полное 

замещение ими реплик, в других – нет, и, конечно же, каждый раз человек выбирает жест, 

наиболее уместный в данной обстановке. 

5.4. Речевой этикет и культура общения 

Выражение вежливости в речевом этикете регулируется нормами (обязательными для 

выполнения правилами) и традициями (которые носят не обязательный, но 

рекомендательный характер). 

Речевой этикет требует учета: 

• личностных особенностей собеседников (социальный статус, социальная роль); 

• ситуации общения (официальная, неофициальная, полуофициальная; степень 

знакомства; психологическая дистанция; отношение к собеседнику; место и время 

общения); 

• национальной специфики. 

Под речевым этикетом понимаются разработанные правила речевого поведения, 

система речевых формул (для общения, обращения, поведения в общественных 

местах), которые служат для установления контакта между собеседниками и 

поддержания общения в нужной тональности. Следует помнить, что в языковых знаках 

речевого этикета заложены, а в речи реализуются социальные сигналы типа свой – чужой, 

знакомый – незнакомый, далекий – близкий, равный –старший – младший по возрасту и 

положению. 

Почему же правильное применение речевого этикета приносит людям удовлетворение, а 

нарушение приводит к обиде, а подчас и к конфликту? 

• Во-первых, потому что обществу присуще употребление знаков этикета: если хочешь 

быть «своим» в данной группе – большой или малой, национальной, социальной, – 

исполняй соответствующие ритуалы поведения и общения, которые в нас воспитываются 

с детства. 

• Во-вторых, исполнение знаков этикета воспринимается адресатом как социальное 

«поглаживание» (к этим же приемам относится и комплимент – небольшое преувеличение 

достоинств человека). «Волшебная сила» таких средств объясняется тем, что они 

удовлетворяют важнейшую психологическую потребность человека – потребность в 

положительных эмоциях:«Здравствуйте» – будьте здоровы, «Благодарю» – благо 

дарю,«Спасибо» – спаси Вас Бог за доброе дело. 

• В-третьих, связь речевого этикета с категорией вежливости, которую нужно постоянно 

выражать, демонстрировать, чтобы поддерживать благоприятный климат общения, а 
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подчас и снимать нарастающую агрессию. Корректный, подчеркнуто вежливый ответ 

даже на нанесенное оскорбление, как правило, может поставить на место грубияна. 

Степень владения речевым этикетом определяет и степень профессиональной 

пригодности человека. Владение речевым этикетом способствует приобретению 

авторитета, порождает доверие и уважение. Знание правил речевого этикета, их 

соблюдение позволяет человеку чувствовать себя 

уверенно и непринужденно, не испытывать неловкости из-за промашек и неправильных 

действий, избежать насмешек со стороны окружающих. 

Формулы речевого этикета – типовые готовые конструкции, которые регулярно 

употребляются при корректном общении. Мы их почти не замечаем, поскольку они 

привычны. Заметным становится как раз нарушение поведения. 

Важнейшим моментом является начало разговора. Форма приветствия и первая фраза 

дают настрой всему разговору, с их помощью Вы как бы даете сигнал собеседнику, что 

намерены вести диалог в той или иной манере. Специалисты рекомендуют, например, 

обязательно обращаться к партнеру по имени и отчеству; искренне улыбаться, оставляя 

впечатление у партнера, что Вы рады общению с ним; найти повод сделать человеку 

комплимент. 

Как Вы говорите «Здравствуйте»? В этом вопросе заключен секрет многих религий 

(христианства, иудаизма, буддизма и др.). 

Но, прежде всего, в нем содержится один из принципов гуманизма: правильно 

поприветствовать человека – это значит почувствовать и воспринять его как личность. 

Специфика формул приветствия и всякого рода осведомлений при встрече у разных 

народов очень интересна. Из них мы можем узнать о тех приоритетах, которые 

существуют у того или иного народа в зависимости от образа жизни и человеческих 

ценностях, о том, что заботит человека прежде всего и чего он, как друг и учтивый 

собеседник, желает другому: 

- у русских – «Здравствуйте!» – пожелания здоровья, 

- у американцев – «Как дела?» – приоритет – деловые отношения, 

- у танзанийцев – «Я у ваших ног» – национальная черта народа, длительное время 

пребывавшего в зависимости, 

- у малазийцев – «Куда ты идешь?» и ответ «Просто погулять» –по-видимому, отражают 

насущную проблему трудоустройства, 

- у китайцев – «Ел ли ты сегодня?», «Вы сыты?» 

- у монголов приветствия разнятся в зависимости от сезона – осенью спрашивают: 

«Жирный ли скот?», весной: «Благополучно ли встречаете весну?», зимой: «Как 

зимуете?», а самым общим приветствием является стереотип, отразивший кочевой образ 

жизни: «Как  кочуете?». 

Обращение по имени-отчеству выполняет контактоустанавливающую функцию (как 

сказал Дейл Карнеги, «помните, что имя человека – это самый сладостный и самый 

важный для него звук на любом языке»), поэтому на протяжении всей речевой ситуации 

обращение следует произносить неоднократно: это свидетельствует и о добрых чувствах к 

собеседнику, и о внимании к его словам. 

Правила обращения к мужчине или женщине могут быть неодинаковыми. Русский язык 

не богат этикетными формами, отражающими различия людей по полу: молодой человек – 

девушка, иногда сударь – сударыня. А вот в речевом этикете, например, японцев есть 

четкое и обязательное к исполнению разделений правил этикета на мужские и женские. 

Этикет дает возможность выбрать уместную для речевой ситуации и благоприятную для 

адресата ТЫ или ВЫ форму общения, установить дружескую, непринужденную или, 

напротив, официальную тональность разговора. Смена стиля обращения может быть 

приемом, направленным на понижение или повышение статуса. Переход от «ты» к «вы» 

является стратегией дистанцирования, которая демонстрирует неодобрение, отчуждение, 

неприятие, враждебность. Обратное переключение, напротив, является стратегией 
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принятия, которая означает расположение, желание меньшей формальности и большего 

дружелюбия. 

Как мы убедились, умение выбрать оптимально уместную для определенной ситуации 

общения формулу речевого этикета имеет большое значение. Не меньшее значение 

имеет и умение «развернуть» устойчивую формулу речевого этикета1. 

Формула речевого  этикета 

«Развертывание» с  помощью обращения 

«Развертывание» с помощью мотивации 

Спасибо. Спасибо, Дмитрий Михайлович. 

Мне очень помог Ваш совет. Спасибо. 

Большое спасибо. Большое спасибо, Большое спасибо. Вы не Дмитрий Михайлович. 

представляете, как мне помогли Ваши советы. 

Благодарю (Вас, тебя). 

(официальная формула) 

Дмитрий Михайлович, благодарю Вас. 

Благодарю Вас за помощь. 

Из приведенных примеров следует, что выражение благодарности теплее и убедительнее в 

тех репликах, где есть обращение и где есть мотивировка благодарности. 

5.5. Использование формул речевого этикета 

Речь людей во многом определяется и предписывается различными социоэтическими 

правилами, знание и соблюдение которых обязательно. Рассмотрим некоторые из них. 

Стиль и социальное положение. Стиль речи, выбор стилистических средств в большой 

степени зависит от положения, которое человек занимает в обществе. Еще Еврипид 

сказал: 

Из уст безвластных и вельможных уст 

Одна и та же речь звучит различно. 

«Речь и поведение лица, имеющего высокий социальный статус, обусловливаются 

поговоркой «Положение обязывает». Такой человек не имеет права использовать низкий 

стиль, говорить неграмотно, несвязно, сумбурно, тем более общаясь с людьми, 

занимающими более низкую социальную позицию»1. Положение низшего тоже обязывает: 

нельзя в разговоре с начальником демонстрировать, например, фамильярность. 

Кстати сказать, много проблем вызывают ситуации, когда у начальника в подчинении 

находятся родственники или друзья. 

Этого следует избегать, поскольку служебные распоряжения могут вступить в 

противоречие с человеческими чувствами. Представим, например, что на предприятии 

возникли проблемы и в  командировку срочно нужно отправить толкового и 

компетентного специалиста. Но он является родственником начальника, который знает, 

что предстоящие школьные каникулы глава семейства – его подчиненный – обещал 

провести с ребенком. Как поступить в такой ситуации? Перепоручить ответственное 

задание не столь компетентному служащему, рискуя утратить авторитет предприятия, а, 

может быть, и упустить выгодную сделку или пренебречь личными отношениями? В 

подобных случаях следует руководствоваться принципом, который сформулировал Андре 

Моруа в произведении «Письма к незнакомке», а именно: следует быть невежливым, 

когда ситуация может нанести вред Вашим интересам. В затруднительном положении 

подчас оказываются и учителя, если в их классе учится сын или дочь. Проблема 

заключается в том, что очень сложно найти «золотую середину» в таких 

взаимоотношениях. Они, как правило, сводятся либо к неоправданно жесткому, либо к 

неоправданно лояльному отношению, что наносит вред авторитету учителя и 

деформирует личность ребенка. 

Следовательно, при общении с людьми необходимо учитывать свое социальное 

положение, социальное положение Вашего коммуниканта и следовать человеческой и 

профессиональной этике. 
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Но где в наше «демократическое» время грань между хорошим тоном, почтением и 

подобострастием? Почему сейчас стало так модно цитировать указ Петра Первого (от 

09.12.1709 года), в котором говорится, что «подчиненный перед лицом начальствующим 

должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать 

начальство...». Наверное, это зависит от конкретной ситуации, от ряда обстоятельств. Но 

в любом случае нельзя допускать стилистическое «уничижение паче гордости», равно как 

и заносчивости в общении с людьми. Эта истина не нами придумана, она известна давно, 

и, например, в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» мы находим иллюстрацию к ней. 

Коровьев дает советы Маргарите, как вести себя на балу в роли хозяйки: «Среди гостей 

будут различные, ох, различные, но никому… никакого преимущества! Если кто-нибудь не 

понравится… я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на своем лице. Нет, нет. 

Нельзя подумать об этом… И еще: не пропустите никого… Все, что угодно, но только 

не невнимание». 

Стиль и пол. Для мужчин и женщин характерна разная манера речи, как устной, так и 

письменной, что определяется и различиями в психологии. «Мужчины более, чем 

женщины, склонны острить, использовать в речи анекдоты, парадоксы, каламбуры, 

резкие выражения»1, чего не допустит уважающая себя женщина. Речь женщины часто 

сентиментальна и эмоциональна, более сумбурна и многословна. 

И в предписываемых им общественных правилах поведения есть различия. При встрече 

женщина должна первой протянуть руку для приветствия, мужчине этого делать первым 

не подобает. Женщина может подать руку для рукопожатия в перчатке, мужчина – 

никогда. В помещении дама может оставаться в головном уборе, мужчина, проявляя 

уважение к присутствующим, не может себе позволить такую вольность. 

Стиль и возраст. «Возраст накладывает отпечаток на речь человека. Важно соблюдать 

свойственные определенному возрасту стилистические нормы и соотносить свою речь с 

возрастом собеседника или аудитории»2. Есть выражения, хотя и вполне литературные, 

но уместные в речи людей в основном старшего поколения. 

Это могут быть пословицы и поговорки, которые в речи молодежи встречаются крайне 

редко, и поэтому постепенно уходят из употребления многие стилистически интересные 

слова и выражения. И, разумеется, в речи пожилых людей неестественно выглядят 

модные молодежные экспрессивные выражения. 

Разговор между лицами одного возраста должен отличаться от разговора собеседников 

разного возраста. Недопустимо, например, если молодой специалист, беседуя с 

пожилыми коллегами, будет прибегать к категоричным, безапелляционным 

высказываниям, насмешкам. Он должен помнить о разнице в возрасте и придерживаться 

выдержанного тона. 

Стиль и профессия. Разговоры людей разных профессий различаются стилистически. 

Речь ученого рассудительна, обстоятельна; типичный военный немногословен, но более 

категоричен в своих суждениях; в речи учителей часто проявляется назидательность; у 

журналистов – бесцеремонность. 

«Профессиональный акцент хотя бы в малой степени временами обнаруживает себя в 

любой речевой ситуации... Это можно назвать стилистической интерференцией – 

неумением в нужной степени переключаться на другой стилистический код»1. 

5.6. Этические параметры спора и дискуссии 

В общении нередко возникают ситуации, когда при обсуждении какой-либо проблемы 

проходится отстаивать свое мнение, то есть спорить. 

Культура человека проявляется, 

– во-первых, в том, чтобы не спорить с человеком неосведомленным, не разбирающимся в 

проблеме; 

– во-вторых, лучше не спорить с начальством; 

– в-третьих, не стоит спорить по не существенному для дела вопросу; 
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– и, наконец, следует избегать полемики с лицами, для которых существуют только два 

мнения – их собственное и неправильное. 

Обречен на неудачу спор с человеком, который настроен против личности своего 

оппонента. 

Для принятия решения, стоит ли спорить, могут иметь значение следующие факторы: 

• подходящее ли место выбрано для «выяснения отношений». Убеждать легче в 

благоприятной обстановке. Созданию такой обстановки способствуют: 

1. употребление вежливых обращений, слов приветствия и прощания; 

2. выражение извинения, благодарности, согласия, одобрения, похвалы (заслуженных); 

3. воспроизведение (в том числе цитирование) слов оппонента, собственных аргументов, 

темы и задач дискуссии. 

• достаточно ли времени для обсуждения; 

• нет ли нервозности и накала страстей; 

• есть ли свидетели; 

• способен ли человек принять другую точку зрения; 

• в состоянии ли партнеры цивилизованно вести спор. 

Категоричны запреты на: 

1. тон обидный, презрительный, пренебрежительный, крикливый, злой; 

2. слова и выражения грубые, оскорбляющие, насмешливые, категоричные, 

перебивающие говорящего; 

3. аргументы с угрозами (запугиванием), с искажением мысли оппонента, провоцирующие 

резкую реакцию. 

Бывают ситуации, когда по поведению собеседника видно, что его убедили соображения 

партнера. Требования этики в таких случаях сводятся к следующему. 

• Победитель ни в коем случае не должен показывать свое торжество. 

• Не следует заставлять партнера открыто признать свою неправоту. 

• Побежденный должен сохранить чувство собственного достоинства, поблагодарить 

оппонента за полезный разговор. 

Следует все же учесть, что люди нечасто испытывают благодарность к тем, кто доказал их 

неправоту. Победой в споре можно испортить отношения. Так, например, Дейл Карнеги 

утверждал, что ｫв мире существует только один способ одержать верх в споре – это 

уклониться от негоｻ1. Потому что 

побежденный будет чувствовать, что задето его самолюбие, а победитель вряд ли 

испытает чувство полного удовлетворения, поняв, что уязвил противника. 

5.7. Эвфемизация речи 

Эвфемизм (от греч. «хорошо говорю») – стилистически нейтральное слово или 

выражение, употребляемое вместо синонимичной языковой единицы. 

Для процесса эвфемизации существенны следующие моменты: 

1) оценка говорящим предмета речи как такового, прямое обозначение которого может 

быть квалифицировано – в данной социальной среде или конкретным адресатом – как 

грубость, резкость, неприличие и т.п.; по всей видимости, лишь определенные объекты, 

реалии, сферы человеческой деятельности и человеческих отношений могут вызывать 

подобную оценку – другие с этой точки зрения «нейтральны»; поэтому эвфемизации 

подвергается не всякая речь, а речь, связанная с определенными темами и сферами 

деятельности; 

2) подбор говорящим таких обозначений, которые не просто смягчают те или иные 

кажущиеся грубыми слова и выражения, а маскируют, вуалируют суть явления (это 

особенно ясно видно на примере семантически расплывчатых медицинских терминов); 

3) зависимость употребления эвфемизма от контекста и от условий речи: чем жестче 

социальный контроль речевой ситуации и самоконтроль говорящим собственной речи, 

тем более вероятно появление эвфемизмов; 
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4) социальная обусловленность представления о том, что может быть эвфемизмом: то, что 

в одной среде расценивается как эвфемизм, в другой может получать иные оценки. 

Основная цель, которая преследуется говорящими при использовании эвфемизмов в 

социальных и межличностных отношениях, – стремление избегать коммуникативных 

конфликтов, не создавать у собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта. 

Необходимо четко представлять те возможности, которыми располагает русский язык для 

более мягкого, вежливого, деликатного выражения мысли. 

1. Слова-определители с «диффузной» семантикой: некоторый, известный, определенный, 

соответствующий, надлежащий и некоторые другие: Чемпион мира не лучшим образом 

распорядился своими фигурами в цейтноте (то есть плохо) (Телевидение, 28.2.1992). 

2. Номинации с достаточно общим смыслом, используемые для называния вполне 

конкретных предметов и понятий: сигнал в значении «сообщение о чем-либо 

неблагоприятном в высшие инстанции» (В свое время мы не прислушались к сигналам с 

мест). 

3. Иноязычные слова и термины, употребляемые как обозначения, более пригодные для 

вуалирования сути явления, чем исконная лексика: деструктивный – разрушительный 

(деструктивные силы), конфронтация – противостояние. 

4. Аббревиатуры, особенно характерные для сфер, связанных с сокрытием 

государственных и военных тайн: ДСП =для служебного пользования, СС = совершенно 

секретно (гриф на документах; в профессиональном обиходе). 

5. Некоторые слова, обозначающие неполноту действия или слабую степень свойства, 

употребляемые не в своем обычном значении, а в качестве смягчающего эвфемизма: Он 

недослышал (о глухом), Он прихрамывает (о хромом). 

6. Лексико-грамматические средства, связанные с употреблением синонимов (незрячий 

вместо слепой), двойного отрицания (небесспорный), смещение отрицания (Не думаю, что 

Вы правы вместо Думаю, что Вы не правы), намеренным преуменьшением интенсивности 

действия (Ее трудно назвать красавицей – о некрасивой женщине). 

7. Некоторые глагольные формы с приставкой под-: подъехать, подойти, подвезти и 

некоторые другие, которые ощущаются частью говорящих (главным образом носителями 

просторечия) как более вежливые, смягчающие прямое отношение к адресату и потому 

употребляются ими в качестве эвфемистических замен «прямых» обозначений 

«приехать», «прийти», «привезти», «довезти» (в литературном языке, как известно, 

глаголы с приставками под-, при- несинонимичны). 

Ср.: – Можно к вам подъехать, чтобы обсудить это прямо сегодня? 

Я часам к шести подойду. До метро подвезите, пожалуйста (записи устной речи). 

8. Употребление имени-отчества, имени и фамилии. 

9. Употребление местоимений ТЫ-ВЫ, невежливое употребление местоимений ОН \ ОНА 

в присутствии лица, о котором идет речь. 

10. Вводные слова, словосочетания, которые используются для различных по степени 

выражения вежливости способов побуждения к действию (Может быть, Вы сможете 

позвонить позже?) и смягчения отказа (К сожалению, я не могу принять Вашего 

предложения). 

11. Смягчение отказа или выговора может реализовываться приемом «смены адресата», 

при котором делается намек или проецируется ситуация на третьего участника разговора. 

12. Интонация – одно из важнейших средств выражения вежливости в устной речи 

(особенно при побудительных высказываниях, приказах и обращениях, где именно 

интонация нередко делает вежливым или невежливым выражение побуждения к 

действию, а также является и способом привлечения внимания). 

Эвфемизмы, в отличие от большей части лексических средств языка, особенно чутки к 

изменениям в области культуры человеческих отношений и нравственных оценок тех или 

иных явлений общественной жизни. То, что кажется эвфемизмом на одном этапе развития 

общества, перестает им быть на следующем.Кроме временного фактора, существенен и 
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фактор социальный: в разной социальной среде неодинаковое представление о том, что 

«прилично» и «неприлично». 
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