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Аннотация: вежливость – это сфера, которая имеет национально-куль-

турную специфику, даже если люди говорят на одном и том же языке. Многие 

коммуникативные стратегии ассоциируются с заимствованными из США. Не-

которые общества имеют свои собственные высокоформализованные стили 
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Если одна из проблем «синтетической персонализации» состоит в том, что 

люди могут воспринимать ее скорее как синтетическую, чем персонализирован-

ную [15; 16; 17], то вторая проблема связана с тем, что персонализация как тако-

вая может считаться несоответствующей данному контексту. Подобные мнения 

поднимают проблему вариативности. Тот факт, что «людям в целом нравятся те, 

кто относится к ним дружески», звучит как подтверждение общеизвестной ис-

тины, но за этим скрываются индивидуальные, социальные и культурные разли-

чия, определяющие, какое поведение люди считают «дружественным»: то, что 

для одного «дружественно», другому может казаться «сверхфамильярностью» – 

а также те контексты, в которых необходима определенная степень «дружествен-

ности» [1; 2; 4; 17]. Вежливость в целом – это та сфера, которая имеет нацио-

нально-культурную специфику, даже если люди говорят на одном и том же языке 

[3; 5; 6; 9; 10; 16]. В Британии, например, случаются ситуации, которые ассоци-

ируются с заимствованными из США проявлениями дружественности [11; 12; 

13; 15] – это очень распространенное явление, поскольку многие расположенные 
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в США компании занимаются бизнесом в Англии, и вдобавок существует ши-

роко распространенное мнение, что сервис в США лучше, чем в Великобритании 

[7; 8]. В учебном пособии одной из британских железнодорожных компаний слу-

жащим вменяется в обязанность «придать голосу доброжелательность в амери-

канском стиле», как будто доброжелательное обслуживание является по сути 

столь же американским, как и Coca-cola. «Глобализация» все в большей мере 

начинает означать «американизацию». 
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