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высказываниях. 
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Гостеприимство как этическая норма тесно связано с категорией вежливости, которая 

в англоязычной культуре реализуется в максимах вежливости Дж. Лича. Соблюдение 

Принципа Вежливости Дж.Лича, в конечном счете, имеет целью добиться максималь-

ной эффективности социального взаимодействия. В процессе коммуникации принцип 

вежливости реализуется с помощью нижеперечисленных максим, каждая из которых 

имеет по 2 субмаксимы: 1) максима такта (причиняй минимум неудобств и оказывай 

максимум удобств другому), 2) максима великодушия (оказывай минимум удобств се-

бе и максимум неудобств себе же), 3) максима одобрения (своди к минимуму отрица-

тельную оценку другого, стремись к максимально положительной оценке другого), 4) 

максима скромности (минимально хвали себя, максимально порицай себя), 5) макси-

ма согласия (своди к минимуму разногласие между собой и другим, стремись к мак-

симальному согласию между собой и другим), 6) максима симпатии (своди к миниму-

му антипатию между собой и другим, стремись к максимальной симпатии между со-

бой и другим) [13, с. 132]. 

На наш взгляд, ситуацию гостеприимства можно разделить на следующие этапы: 

предварительный этап организации ситуации гостеприимства и этап пребывания в 

гостях. С точки зрения доминирующих речевых актов, предварительный этап органи-

зации ситуации гостеприимства состоит преимущественно из речевого акта приглаше-

ние. Непосредственно на этапе пребывания в гостях, кроме приглашения, в речевом 

репертуаре хозяина имеет место и речевой акт предложение своих услуг [2, с. 262]. 

Многие авторы (Е. И. Беляева, Н. И. Формановская, Е. А. Филимонова, З. С. Гусейхано-

ва) отмечают сходство речевых актов приглашение и предложение своих услуг, что в 

рамках нашего исследования позволяет утверждать, что оба речевых акта включают 
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инвитивное побуждение (от латинского invitare – приглашать). Понятие инвитивной 

побудительности можно определить как гостеприимное волеизъявление (побуждение) 

хозяина, бенефактивность которого направлена на гостя [4, с. 115].  

Целью данной статьи является рассмотрение максим вежливости Дж. Лича на этапе 

пребывания в гостях в ситуации гостеприимства у англичан. 

По Дж. Личу, речевые акты приглашение и предложение своих услуг относятся к друже-

ственным иллокуциям и, следовательно, являются изначально вежливыми. Однако, 

если пропозициональное содержание речевого акта предполагает для адресата беспо-

койство или ущерб, т.е. является импозитивным, необходимо использование косвен-

ных форм иллокуций. Это положение демонстрируется шкалой косвенности: чем более 

косвенно выражена иллокуция импозитива, тем легче адресату отказаться [13]. Нару-

шение выделенных Личем максим общения ведет к затруднению процесса коммуни-

кации. Но существуют ситуации, когда максимы вежливости нарушаются намеренно в 

силу специфического характера общения, когда преследуются особые цели воздей-

ствия на адресата [3, с. 55]. Необходимо отметить, что не все максимы вежливости 

Дж.Лича соблюдаются в равной степени [1].  

Рассмотрим соблюдение/нарушение максим вежливости в речевом поведении прини-

мающей стороны (хозяина) при использовании инвитивного побуждения на этапе 

приема гостя. Необходимо отметить, что Максиму Согласия мы не рассматриваем в 

нашем анализе, так как она реализуется только в ответных реагирующих высказыва-

ниях адресата. 

На этапе присутствия гостя в доме главная цель говорящего – стремление соблюсти 

принятый в данной культуре ритуал гостеприимства. Максима Такта, в частности ее 

2-ая субмаксима (увеличивай как можно больше пользу для адресата), используется в 

тех речевых актах, которые являются базовыми для данного этапа ритуала гостепри-

имства: приглашение и предложение своих услуг.  

(1) “Do come. I’d love to make you a cup of tea.”... “You toddle along to the sitting-room and 

I’ll put the water on to boil.” [14, с. 312] 

Что касается второго базового речевого акта (предложение своих услуг), также предпо-

лагающего пользу для адресата, то 2-ая субмаксима Максимы Такта (увеличивай поль-

зу для другого) менее импозитивна и находит свое выражение чаще всего в вопроси-

тельных высказываниях или в предложении выбора.  

(2) ... But pardon? You will have some refreshment? A sirop? Or perhaps the whisky? [7, с. 237] 

(3) “Have your tea where you are, will you?” said Banford to the youth – “unless you’d rather 

come to the table.” [12, с. 1012] 

Из двух субмаксим Максимы Благородства на данном этапе действует 1-ая субмаксима 

(выгода для себя должна быть минимальной), потому что, как отмечалось ранее, ин-
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витивная побудительность коррелирует с привнесением выгоды для адресата. Для со-

блюдения данной субмаксимы говорящий не указывает на свою роль в оказываемой 

адресату услуге.  

(4) “How do you do,” I said, and then, with an effort to be polite, “Won’t you stay to tea?” [10, 

с. 185]. 

Рассмотрение функционирования 2-ой субмаксимы (увеличивай как можно больше 

ущерб для себя) нерелевантно, так как инвитивная побудительность на этапе присут-

ствия гостя в доме обычно имеет дело с пользой и для говорящего. 

(5) “Harold, you’ll join me in some Stilton? And you too, Tony? Yes. And a glass of port to 

settle it? Of course.” [5, с. 335] 

Если же условие имперсонализации не выполняется, то 1-ая субмаксима (выгода для 

себя должна быть минимальной) нарушается.  

(6) “Come in, I have got the kettle on and you shall have a cup of tea immediately…” [8, с. 83] 

Максима Скромности. Нарушение говорящим Максимы Скромности (1-ая субмакси-

ма – хвали себя как можно меньше) в инициирующих высказываниях на этапе угоще-

ния гостя связано со стремлением говорящего сделать так, чтобы гость попробовал 

предлагаемое угощение. 

(7) Miss Gilchrist offered Susan a piece of the wedding cake which Susan refused. “It’s really 

very good cake,” Miss Gilchrist insisted, tasting it. [6, с. 145] 

Соблюдая Максиму Скромности, т.е. преуменьшая свои возможности, хозяин рискует 

получить негативный ответ от гостя.  

(8) “Have--have a whisky and soda?” said the Major. “I’m afraid there’s nothing else,” he said 

apologetically. “No, thank you, Major Burnaby.” [8, с. 211] 

Максима Одобрения. Максима Одобрения часто реализуется параллельно с Максимой 

Симпатии, при этом большую роль играют комплименты: 

Соблюдая позитивную субмаксиму Максимы Одобрения (хвали другого как можно 

больше), в следующем примере хозяин одобряет пунктуальность приглашенного гостя.  

(9) “Just in time for a drink, Jessie,” Fellowes said. “What’s it to be?”“Double Scotch,” Dr 

Sykes said. [11, с. 184] 

Хозяин может также выражать одобрение по поводу выбора адресата: 

(10) “What will you have? They’ve got haddock and eggs and bacon and cold ham.” “I shall 

have some toast and weak tea,” said Frankie, quelling him…. “That’s more like it,” said Bobby 

approvingly. “Drink some more tea.”  [9, с. 142]. 

Максима Симпатии. Такие проявления, как комплимент, выражение дружеских 

чувств, способствуют реализации Максимы Симпатии, в частности 2-ой субмаксимы 
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(увеличивай как можно больше симпатию к другому) и выражаются при помощи пози-

тивно-оценочной лексики. 

(11) “…You see,” she went on, “it’s a great pleasure to me to have you here. You’re so bright 

and amusing. It quite cheers me up.”  [9, с. 54–55] 

Итак, на этапе пребывания в гостях Максима Такта, в частности ее 2-ая субмаксима 

(увеличивай как можно больше пользу для адресата), соблюдается в тех речевых актах, 

которые являются базовыми для данного этапа ритуала гостеприимства: приглашение 

и предложение своих услуг. Что касается 1-ой субмаксимы (возможный моральный и 

эстетический ущерб для собеседника должен быть сведен к минимуму), то характерно 

ее соблюдение. Средства выражения этих речевых актов (прямые, косвенные) зависят 

от наличия или отсутствия импозиции. 

Из двух субмаксим Максимы Благородства на данном этапе соблюдается 1-ая субмак-

сима, когда говорящий не указывает на свою роль в оказываемой адресату услуге. Если 

же условие имперсонализации не выполняется, то 1-ая субмаксима нарушается. Рас-

смотрение функционирования 2-ой субмаксимы (увеличивай как можно больще 

ущерб для себя) нерелевантно, так как инвитивная побудительность на этапе присут-

ствия гостя в доме предполагает пользу и для говорящего. 

Максима Скромности (1-ая субмаксима – похвала в свой адрес должна быть мини-

мальной) намеренно нарушается говорящим в инвитивных высказываниях, чтобы 

убедить гостя попробовать угощение. 

Соблюдая позитивную субмаксиму Максимы Одобрения, хозяин может выражать одоб-

рение по поводу пунктуальности, предпочтений гостя и т.д. Что качается Максимы 

Симпатии, то необходимо отметить соблюдение ее 2-ой субмаксимы (симпатия к со-

беседнику должна быть максимальной). Выражение доброжелательного отношения 

хозяина к гостю чаще всего выражается в виде комплиментов.  

Таким образом, на этапе пребывания в гостях заинтересованность хозяина в следова-

нии ритуалу гостеприимства, в целом, приводит к превалирующему соблюдению мак-

сим вежливости Дж. Лича. Причиной нарушения 1-ых негативных субмаксим Максим 

Скромности и Благородства принимающей стороной может быть желание продемон-

стрировать подчеркнутое гостеприимство.  
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