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В	ряду	исследований	межъязыковой	коммуникации	особый	интерес	вы-
зывает	речевой	этикет	как	неотъемлемая	часть	коммуникативного	взаимо-
действия	говорящих.	Специфика	современного	речевого	этикета	наиболее	
ярко	проявляется	 в	 коммуникативной	 среде	Интернета,	 способствующей	
появлению	 новых	 форм	 существования	 языка	 и,	 соответственно,	 новых	
стереотипов	речевого	поведения.	В	данной	статье	представлены	некото	рые	
наблюдения	 над	 русским	 речевым	 этикетом	 билингвов	 в	 межъязы	ковой	
коммуникации	 в	 социокультурном	пространстве	Литвы.	Материалом	ис-
следования	являются	электронные	письма	делового	содержания,	написан-
ные	на	русском	языке	студентами-билингвами.

Исследуемый	материал	в	целом	подтверждает	специфику	современно-
го	речевого	этикета,	связанного	с	определенным	снижением	уровня	вежли-
вости.	В	рассматриваемом	речевом	материале	отражаются,	с	одной	сторо-
ны,	процессы	демократизации	современного	речевого	общения,	типичные	
жанрово-коммуникативные	особенности	электронной	переписки;	с	другой	
стороны,	 отмечаются	 некоторые	 региональные	 особенности,	 обусловлен-
ные	 литовско-русским	 языковым	 взаимодейст	вием.	 Данные	 особенности	
касаются	 в	 большей	 степени	 функционирования	 ряда	 этикетных	 формул	
(в	частности,	отступлений	от	речевого	этикета	обращения),	а	также	неумест-
ности	использования	некоторых	форм	речевого	этикета	или	их	структурного	
изменения.	Поскольку	подобные	отступления	от	норм	речевого	этикета	в	де-
ловой	электронной	переписке	могут	приводить	к	некоторым	коммуникатив-
ным	неудачам,	владению	навыками	деловой	электронной	переписки	следует	
уделить	особое	внимание	в	процессе	обучения	студентов-билингвов.

Ключевые слова:	межъязыковая	коммуникация;	языковое	взаимодейст-
вие;	билингв;	речевой	этикет;	речевое	поведение;	электронное	письмо.
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С уважением, (фамилия, имя). В	электронной	переписке	других	
адресантов	 ярко	 проявляется	 разговорная	 манера,	 нарушаются	
статусные	признаки	речевого	этикета,	например: Скажите, могу 
завтра на консультацию приехать? Во сколько?;	Хотела бы спро-
сить, можно составить содержание работы таким обра зом? 
Пример прикрепляю. Отсутствие	речеэтикетных	формул	в	подоб-
ных	письмах	может	быть	обусловлено	рядом	причин:	как	особен-
ностями	 конкретной	 ситуации	 письменного	 общения,	 специфи-
кой	личных	отношений	между	коммуникантами,	 так	и	уровнем	
владения	литературным	русским	языком,	общей	речевой	культу-
рой	и	др.	В	целом	же	рассмотренный	нами	в	зеркале	электрон-
ного	письма	речевой	этикет	билингвов	подтверждает	специфику	
современного	речевого	этикета,	связанную	с	определенным	сни-
жением	уровня	вежливости.	Наиболее	распространенные	отступ-
ления	от	норм	речевого	этикета	касаются	прежде	всего	функцио-
нирования	ряда	этикетных	формул,	а	также	их	структуры.

Сопоставление	же	особенностей	речевого	этикета	электрон-
ных	 писем	 студентов	 в	 ситуации	 литовско-русского	 языкового	
контактирования	 с	 соответствующими	 фактами	 электронной	
пере	писки	 российских	 студентов	 с	 преподавателями,	 представ-
ленными,	 в	 частности,	 в	 статье	 К.А.	 Гиляровой	 [1],	 позволяет	
сделать	некоторые	интересные	наблюдения.

результаты исследования

Речевой этикет билингвов 
в ситуации литовско-русского взаимодействия

1.	Особенности	функционирования	некоторых	этикетных	формул

А.	Использование	этикетных	формул	обращения	и	приветствия.
Известно,	 что	 формулы	 обращения	 имеют	 большое	 значение	

в	коммуникации:	они	несут	информацию	о	социальном	статусе	ком-
муникантов,	типе	взаимоотношений	между	ними	(степени	близости,	
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социальной	и	статусной	дистанции	и	др.).	Уместность	использова-
ния	обращения	имеет	большое	значение	для	установления	контакта	
между	 собеседниками.	 Разные	 ситуативные	 сферы	 «предполагают	
исполнение	личным	именем	этикетного	предназначения,	ограничи-
вая	этикетом,	обычаем,	ритуалом,	нормами	речевого	поведения	на-
ционально-специфические	типизированные	его	формы»	[12:	с.	186].	
Но,	как	отмечают	исследователи,	в	период	последних	десятилетий	
изменения	 в	 русской	 антропонимической	 системе,	 обусловленные	
процессами	 глобализации,	 ориентацией	 на	 стереотипы	 поведе-
ния	 и	 специфику	 западной	 культуры,	 процессами	 демократизации	
русско	го	языка,	касают	ся	и	форм	обращения.

В	 рассматриваемых	 нами	 деловых	 письмах	 обращения	 часто	
отсутствуют,	 и	 используется	 только	 этикетная	 единица	 приветст-
вия	—	обычно	здравствуйте,	а	также	добрый день, добрый вечер, 
доброе утро, иногда	 —	 доброго времени суток, вечер доб рый, 
напри	мер: Здравствуйте, Вас беспокоит Ваша студентка (имя, 
фамилия). Может быть, Вы могли бы выслать мне задания? 
Зара нее большое спасибо. Извините, что беспокою на канику-
лах. С уважением (имя); Добрый вечер. Подойду к Вам на кафед-
ру в назначенное время. До встречи, спасибо. По	наблюде	ниям	же	
К.А.	 Гиляровой	 [1],	 лишь	 около	 15	 %	 писем	 российских	 студен-
тов	 преподавателям	 начинается	 приветствием	 без	 обращения	
(Добро го времени суток!;	Здрасте!; Привет!;	Hi!).

Обращения	 к	 преподавателю,	 которые	 в	 ряде	 случаев	 исполь-
зуются	нашими	адресантами,	разнообразны.	Это	может	быть	обще-
принятое	в	русском	речевом	этикете	обращение	по	имени-отчеству,	
например:	Доброго времени суток, (имя, отчество), высылаю весь 
материал, аннотацию сократила, все пункты откоррек тировала. 
Большое Вам спасибо за поддержку! С уважением, (имя). Срав-
ним:	российские	студенты	обращаются	к	преподавателю	по	имени-	
от	честву	 в	 47,1	 %	 писем	 [1].	 При	 этом	 заметим,	 что	 некоторые	
наши	адресанты	придают	большое	значение	отчеству;	см.	следую-
щее	письмо:	Уважаемая (имя, отчест во), простите, пожалуйста, 
я перенервни чала и неправильно к Вам обратилась в предыдущем 
письме <...> Очень стыдно. Однако в	современной	межкультурной	
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коммуникации	 использование	 отчества	 характеризуется	 особой	
специ	фикой.	 Например,	 рассматривая	 язык	 русской	 эмиграции,	
Е.А.	Земская	[4]	отмечает,	что	отчества	используются	редко,	и	прежде	
всего	в	официальных	ситуациях	по	отношению	к	людям	пожилого	
возраста.	Тенденция	к	обращению	без	отчества,	а	только	по	имени,	
отмечается	и	в	речевом	поведении	русскоязычных,	живущих	в	Ита-
лии	[2];	о	развитии	«нового»	речевого	этикета	—	отмене	отчества	—	
русских	эмигрантов	в	США	пишет	также	М.	Осипова	[8],	рассматри-
вая	 такую	 речевую	 стратегию	 коммуникантов,	 как	 ориентацию	
на	ценности	западной	культуры.

В	анализируемых	нами	электронных	письмах	встречается	также	
обращение	 к	 преподавателю	 по	 имени,	 например:	 Добрый вечер, 
(имя)! Я за коллоквиум отчитался. Завтра подойду на кафедру 
и подож ду без проблем. Всего наилучшего, до встречи! С уважением, 
(имя, фамилия). В	некоторых	случаях	отмечается	обращение	к	пре-
подавателю	по	занимаемой	должности,	званию	—	уважаемая пре-
подавательница, уважаемый доцент, уважаемый преподаватель 
(к	женщине),	например:	Уважаемый доцент (имя, фамилия), изви-
ните, пожалуйста, что я не пришла. Я сделаю все задания позже, 
если вы мне разрешите. (Имя, фамилия). Обращение	по	занимаемой	
должности	—	западный	стиль	обращения,	в	том	числе	характерный	
и	для	литовского	речевого	этикета.	В	отдельных	письмах	возможно	
обращение	госпожа + имя, госпожа + фамилия,	например:	Доб рый 
день, госпожа (имя)! Будет ли у Вас возможность поставить допол-
нительные занятия? С уважением, (имя, фамилия). Заметим,	 что	
факты	подоб	ных	обращений	к	преподавателю	российских	студен	тов	
не	приводятся	в	статье	К.А.	Гиляровой	[1].

Б.	Использование	этикетных	формул	прощания,	подписи.
В	 рассматриваемом	 материале	 речевой	 этикет	 в	 конце	 пись-

ма	обычно	соблюдается,	и	чаще	всего	письма	наших	респондентов	
закан	чиваются	 этикетной	формулой	—	С уважением;	 пожелания-
ми	— С наилучшими пожеланиями; Всего хорошего; Всего добро-
го;	выражением	благодарности	—	Спасибо!; Большое спасибо; Спа-
сибо заранее; формулами	прощания	— До свидания; До завтра; 
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До встречи!; иногда	приносятся	извинения	за	беспокойст	во — Изви-
ните за беспокойство. Довольно	часто	в	конце	письма	используется	
несколько	этикетных	формул	одновременно,	например:	До встречи, 
с уважением (имя);	Заранее благодaрю. С уважением (имя); Добро-
го вечера. До завтра. Письмо	обычно	 заканчивается	подписью — 
это имя	или	имя	и	фамилия.	Письма	же,	в	которых	отсутствуют	как	
формулы	прощания,	 так	и	подпись,	в	нашем	материале	единичны,	
например:	Здравствуйте, я уже всем передала, что занятия не бу-
дет. Выздорав ливайте; Добрый день, пересылаю вам электронный 
вариант работы. Аннотацию перешлю завтра. Естественно,	подоб-
ные	тексты	без	этикетных	единиц	прощания	и	подписи	могут	пред-
ставлять	собой	и	реплики	на	предыдущее	письмо: Хорошо, подойду 
в 13:30, спасибо. Сравним:	в	письмах	российских	студентов	этикет-
ные	формулы	прощания	и	подпись	отсутствуют	в	40,9	%	случаев	[1].

Наряду	 с	 некоторыми	 этикетными	 формулами	 в	 конце	 письма	
могут	использоваться	эмотиконы	(так	называемые	смайлики),	широ-
ко	 распространенные	 в	 интернет-общении	 для	 передачи	 на	 письме	
невербального	компонента	устного	дискурса.	Однако	эмотиконы	ха-
рактерны	лишь	для	некоторых	наших	адресантов	и	отмечаются	в	эти-
кетных	формулах	благодарности	— Спасибо ))))), пожелания	—	Хоро-
шего вечера :),	прощания	—	Спокойной ночи, до завтра :). Судя	по	на-
шему	 материалу,	 деловые	 письма	 характеризуются	 эмоциональной	
сдержанностью.	В	электронной	же	переписке	российских	студентов	
эмотиконы	разнообразны	и	используют	ся	довольно	активно	[1].

В.	Неуместность	некоторых	форм	речевого	этикета.
В	 каждом	 языке	 этикетные	формулы,	 даже	несмотря	на	 кажу-

щуюся	эквивалентность,	могут	иметь	различное	значение,	и	поэто-
му	важно	понимать,	в	каком	коммуникативном	контексте	они	могут	
быть	использованы,	каковы	их	прагматическое	значение	и	воздейст-
вие	на	собеседника	(см.	об	этом,	например,	[6]).	Так,	использование	
следующих	 этикетных	 формул	 в рассмат	риваемых	 электронных	
письмах	не	представляется	уместным:	Добрый вечер. Вас беспокоит 
(фамилия, имя). Мы договорились с группой на 20 мая насчёт экза-
мена. Если Вам подходит это время, пожалуйста, напишите мне 
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ответ. Большое Вам спасибо. Извините за неудобства. До сви-
дания. (Фамилия, имя)	—	ср.:	«извините	за	беспокойство»;	Добрый 
день, это вам пишет студентка заочного отделения (имя), хотела 
бы получить задание. Спасибо за внимание — ср.: подобная	форма	
благодарности	характер	на	для	устного	выступления.

Г.	Вариативность	написания	«Вы-формы».
Традиционно в	письменной	коммуникации	«Вы-форма»	свиде-

тельствует	об	официальной	ситуации	общения,	применяется	к	стар-
шему	 по	 возрасту,	 положению	 и	 т.	 п.	 Распространенным	 фактом	
демократизации	 речевого	 этикета	 является	 варьируемость	 написа-
ния	«Вы-формы»,	и	это	ярко	проявляется	в	рассматриваемых	нами	
деловых	письмах:	то	с	прописной	буквы	—	Хороше го Вам вечера. 
Здоровья, счастья, радости, удачи и творческого вдохновения Вам;	
то	со	строчной	буквы	—	Хотела бы к вам прийти на консультацию. 
Напишите, пожалуйста, когда можно к вам прийти. Написание	
«Вы-формы»	может	варьироваться	в	одном	и	том	же	письме:	Огром-
ное Вам спасибо за помощь. В течение этой недели я буду писать 
вступительное слово, и в пятницу тогда подойду к вам.

2.	Особенности	структуры	некоторых	этикетных	формул

Известно,	 что	 языковые	 средства	 речевого	 этикета	 устойчивы,	
и	замена	компонентов	этикетных	формул	свидетельствует	о	недоста-
точном	владении	речевым	этикетом.	Это	наблюдается	в	электронной	
коммуникации	некоторых	адресантов.	Таковы,	напри	мер,	следующие	
этикетные	 единицы	 пожелания:	Здравст вуйте, понимаю, вы забо-
лели. Восстанавливайтесь! — ср.: «Поправ	ляйтесь!»;	 «Хорошо 
проводи те выходные!»	—	ср.:	«Хоро	ших	выходных!».

заключительные замечания

Специфика	межъязыковой	коммуникации	проявляется	в	различ-
ных	сферах	и	жанрах	общения.	В	рассматриваемой	электронной	пе-
реписке	билингвов	в	речевом	этикете	отражаются,	с	одной	стороны,	
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процессы	демократизации	современного	речевого	обще	ния,	типич-
ные	 жанрово-коммуникативные	 особенности	 электронной	 пере-
писки;	с	другой	стороны	—	некоторые	региональные	особенности,	
касающиеся	в	большей	степени	отступлений	от	речевого	этикета	об-
ращения,	а	также	неуместности	использования	некоторых	форм	ре-
чевого	этикета	или	их	структурного	изменения.	В	частности,	обычно	
отсутствуют	обращения,	при	этом	редко	используется	имя-отчество;	
вместе	с	тем	используются	нетипичные	для	русского	речевого	эти-
кета	обращения	к	преподавателю	по	имени,	занимаемой	должности,	
званию;	 обращение	 госпожа + имя (фамилия);	 подобные	 письма	
характе	ризуются	эмоциональной	сдержанностью.

Отношение	к	анализируемым	фактам	речевого	этикета	не	мо-
жет	быть	однозначным	в	аспекте	культуры	речи.	Некоторые	от-
ступления	от	норм	русского	речевого	этикета	в	деловой	электрон-
ной	переписке	могут	приводить	к	определенным	коммуникатив-
ным	неудачам,	связанным	с	неадекватным	восприятием	и	пони-
манием	 письменной	 коммуникации	 в	 межкультурном	 общении.	
Владению	 речевым	 этикетом	 в	 деловой	 электронной	 переписке	
следует	уделить	особое	внимание	в	процессе	обучения	билинг-
вов,	поскольку	роль	электронной	переписки	в	различных	сферах	
коммуникативной	деятельности	весьма	значительна.
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