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ВВЕДЕНИЕ
Лингвистические

исследования

последних

десятилетий

следуют

антропоцентрическому подходу и находятся в поиске новых комплексных
единиц. Особый интерес учёных сфокусирован на изучении феноменов, суть
которых объясняет взаимосвязь языковой материи и когнитивных процессов,
– языковая картина мира (далее – ЯКМ), концепт, фрейм и др. Доказано, что
и при описании речевого этикета (далее – РЭ), культуры речи также
необходимо знание социально обусловленной и национально-культурной
специфики, определяющей наш языковой выбор (В. И. Карасик, Ю. Е. Прохоров,
И. А. Стернин). Данное исследование соответствует лингвопрагматической
парадигме современного языкознания и представляет собой попытку
описания понятий сферы речевого этикета (на языковом уровне) и
коррелирующей с

ней коммуникативной категории вежливости (на

ментальном уровне), применяя материал разноструктурных языков (и разных
типов культур соответственно). Прагмалингвистический подход данного
исследования обусловливает обращение к таким понятиям, как речевой акт
(РА), речевая стратегия (РС) и речевая тактика (РТ).
Основное внимание данной работы сосредоточено на описании
речевых тактик пожелание и комплимент в современной речи русских и
русскоязычной речи представителей Восточной Азии (далее – ВА),
выявлении нарушений, возникающих при их воспроизведении. В работах,
посвященных речевому этикету,

данные единицы общения традиционно

исследовались в составе реплики-стимула или реплики-реакции, поскольку
«особенности функционирования единиц речевого этикета представляется
целесообразным рассматривать в рамках диалогических единств» (Уткина
2002: 22) . В настоящей работе пожелание и комплимент не являются ни
репликой-стимулом, ни репликой-реакцией, но представлены как следствие
на «иллокутивное вынуждение» (Иссерс 2008: 78), т. е. как реакция на всю
ситуацию в целом, в которой стимул выражен невербально. Принимая во
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внимание то, что дискурсивный анализ предполагает учёт интенций
коммуникантов и анализ последовательности речевых ходов, отметим, что в
рамках данного исследования описание речевых тактик ведется вне диалога.
Выявление нарушений при реализации стратегии вежливость иностранцами
представляется возможным только путём сопоставления с эталоном –
типичными единицами, используемыми носителями изучаемого языка.
Поскольку даже в случае коммуникативной неудачи коммуникант-носитель
языка, соблюдая принципы вежливого поведения, не представит реакцию,
сигнализирующую о возникшем нарушении.
Комплимент и пожелание представлены здесь как речевые тактики,
реализующие общую функцию – сокращение дистанции между участниками
общения. В целом, данные речевые

тактики реализуют стратегию

вежливости. Очевидно, что в условиях межкультурного общения особенно
необходимо знание способов её проявления, поскольку данная категория
обладает не только индивидуальной «индексацией» (по аналогии с индексом
социального статуса, предложенного В. И. Карасиком), но и национально
обусловленной

индексацией.

Это

в

значительной

мере

усложняет

инициативность общения, иными словами, адресант не знает, как правильно
выразить свою интенцию проявить расположение на неродном языке. Как
правило, решение этой коммуникативной задачи происходит путём
применения модели своей культуры (культура 1), что не всегда отвечает
ожиданиям партнёра как носителя другой культуры (культура 2). Ещё одной
проблемой видится отказ использовать данные речевые тактики в русской
речи, что противоречит нашему национальному речевому поведению. В
сознании коммуникантов происходит контакт не только языковых систем, но
и связанных с ними культурных феноменов, стереотипов, моделей речевого и
неречевого поведения, национально-специфичных представлений о норме,
традициях, культуре и о мироустройстве в целом. Подобный диалог культур
– «не столько общение разных сознаний, сколько общение образов разных
культур в рамках одного сознания» (Тарасов 1996: 18). Разное отношение к
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вежливости и способам ее проявления обусловливается проблемой разных
видений мира представителями двух и более культур. Столкновение разных
вежливости

представлений

о

предопределяет

возникновение

в

межкультурной

непонимания,

коммуникации

формирования

ложного

негативного представления о собеседнике (в том числе и как представителе
целого

этноса).

Несовпадения

фрагментов,

отвечающих

за

оценку

вежливости в национальной языковой картине мира, представляют собой
область проявления лингвокультурологической интерференции (далее –
ЛКИ), проявление которой может вести к коммуникативным неудачам в
речи.

Задача

выявления

подобных

несоответствий

усложняется

общечеловеческой универсальностью категории вежливости, совпадением
основных ситуаций её проявления (например, вежливость по отношению к
старшим, наличие особых формул приветствия и прощания в каждом языке и
пр.). Пожелание и комплимент в русском языке помимо клишированных
формул, позволяет создавать индивидуализированные речевые акты, с
применением различных средств выразительности (Мудрова 2007, Семёнова
2010, Уткина 2002) . Стоит отметить, что носители

языка отдают

предпочтение такого рода высказываниям в ситуации неформального
общения. Это, очевидно, требует особого комментария в иностранной
аудитории.
Соблюдение норм и правил этикета предполагает создание ситуации
неконфликтного общения, поэтому в языковой материал исследования
намеренно

был

ограничен

только

«положительными»

единицами.

«Отрицательные» пожелания (проклятья, отрицательные напутствия и пр.) в
данной работе не рассматриваются. По этой же причине в исследование не
включены косвенные комплименты.
Несмотря на то, что речевой этикет активно изучался с позиций разных
аспектов, а теория речевых актов и теория речевых стратегий и тактик
представляются особенно популярными основаниями лингвистических
исследований,

остаётся

нерешённым
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ряд

вопросов.

Пожелание

и

комплимент изучались как формулы речевого этикета, как концепты,
преимущественно были описаны как речевые акты, однако не часто попадали
в поле внимания исследователей как речевые тактики (за исключением работ
О. С. Иссерс,

которая

комплимент

определяет

как

эмоционально-

настраивающую речевую тактику). До сих пор нет единого мнения о сути
вежливости, в частности о языковой вежливости. Учёные обращают
внимание

на

национальную

специфику

данной

категории,

однако

информация такого рода, как правило, даётся фрагментарно в качестве
лингвокультурологического

комметария.

Наиболее

значимые

работы,

касающиеся вопросов проявления вежливости в межкультурном диалоге,
выполнены на материале европейских языков (Ларина 2003а, Стернин 2001) .
Надо отметить, что вежливость в языках Восточной Азии становилась
предметом исследований как отечественных, так и зарубежных лингвистов
(Алпатов 2006; Вейнберг 2007, 2016, 2017; Eun, Jong-oh and Susan Strauss
2004, Ide S. 1993 и др.), однако сопоставление с русской вежливостью не
было

предметом

специального

исследования,

также

не

достаточно

специальных работ, посвященных пожеланию и комплименту в языках
Восточной Азии (Вейнберг 2016).
Актуальность

диссертационного

исследования

определяется

потребностью в изучении национально-культурной специфики проявления
вежливости; потребностью в изучении и описании комплимента и
пожелания как способов реализовать стратегию вежливость при общении на
неродном языке; недостаточной изученностью нарушений, возникающих в
процессе коммуникации на неродном языке в области речевого этикета;
отсутствием исследований такого рода на материале языков Восточной Азии.
Теоретико-методологической базой исследования послужили работы,
посвященные проблемам речевого этикета и культуры речи (А. А. Акишина,
В. Е. Гольдин, Л. П. Крысин, Н. И. Формановская); исследования в области
прагматики и теории речевых актов (Н. Д. Арутюнова, В. В. Богданов,
J. Austin,

J.

Searle);

исследования,
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посвященные

правилам

речевого

взаимодействия (H. P. Grice, R. Lakoff, G. Leech); исследования в области
коммуникативной
И. А.

Стернин);

лингвистики

(О.

исследования

С.
в

Иссерс,
области

Ю.

Е.

Прохоров,

лингвокультурологии

(В. В. Красных, В. И. Карасик, Ю. Н. Караулов, В. А. Маслова, Л. В. Миллер,
Т. В. Романова, В. Н. Телия); работы, посвященные проблеме интерференции
в языке и речи (Н. А. Любимова, С. Сятковский, С. Ф. Шатилов);
исследования,

касающиеся

проблемы

социокультурных

ошибок,

возникающих в процессе коммуникации (Д. Б. Гудков, О. Н. Ермакова,
Е. А. Земская, Л. Г. Кузьмина, В. В. Сафонова, А. Н. Щукин); работы по
теории речевых стратегий и тактик (Е. М. Верещагин, О. С. Иссерс,
В. Г. Костомаров); исследования в области межкультурной коммуникации и
национально-культурных

особенностей

коммуникативного

поведения

(А. Вежбицкая, Д. Б. Гудков, В. В. Колесов, Т. В. Ларина, Ю. Е. Прохоров,
И. А. Стернин); методологические работы по составлению анкет и
опросников (Э. А. Капитонова, В. Г. Овсянников, Г. В. Осипова,
А. И. Кравченко); работы, посвященные комплименту как лингвистическому
явлению (А. В. Колегаева, В. В. Леонтьев и др.); работы, посвященные
пожеланию как лингвистическому явлению (Н. А. Ранних, М. В. Уткина);
исследования, посвященные особенностям речевой культуры, поведения и
этикета в языках Восточной Азии (В. М. Алпатов, Н. М. Вейнберг,
К. Б. Куротченко, О. П. Фролова, В. Я. Цветов, Brown Lucien, Ide S. и др.).
Объект исследования – национально ориентированная категория
вежливости.
Предметом исследования являются речевые тактики пожелание и
комплимент и способы их реализации в речи русских, китайцев, корейцев и
японцев на русском языке.
Гипотеза: поскольку критерии национального вежливого поведения
формируются

в

процессе

социализации

личности,

речевые

тактики

проявления вежливости, присущие родной культуре говорящего, переносятся
в речь на неродном языке и представляют собой как положительный (в
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случае совпадения тактик), так и

отрицательный результат (произошла

коммуникативная неудача).
Цель исследования состоит в выявлении, описании и систематизации
нарушений, вызванных лингвокультурологической интерференцией при
реализации речевых тактик пожелание и комплимент в речи китайцев,
японцев и корейцев на русском языке.
Задачи:
− определить

взаимосвязь

категорий:

речевой

этикет,

вежливость,

эмоциональность, оценочность, речевое поведение, речевая стратегия,
речевая тактика, речеповеденческая тактика, речевой акт, межкультурная
коммуникация;
− рассмотреть имеющиеся теоретические подходы к изучению понятий
пожелание и комплимент;
− описать принципы проявления речевой вежливости, речевого этикета,
речевых тактик пожелание и комплимент в китайском, корейском и
японском языках;
− выявить принципы построения типологии лингвокультурологических
ошибок;
− сформулировать и обосновать определение лингвокультурологической
интерференции;
− провести анкетирование русских информантов;
− провести анкетирование информантов из стран Восточной Азии;
− создать корпус русских речевых тактик пожелание и комплимент;
− создать корпус русских речевых тактик пожелание и комплимент,
реализуемых китайцами, корейцами и японцами в речи на русском языке;
− предложить схему анализа материала для выявления нарушений при
речевом проявлении вежливости на неродном языке;
− выявить языковые и стилистические средства, применяемые носителями
русского языка для осуществления речевых тактик пожелание и
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комплимент;
− систематизировать ситуации, в которых применяются пожелание и
комплимент в русском языке;
− рассмотреть специфику реализации русских речевых тактик комплимент
и пожелание в русском, китайском, корейском и японском языках;
− выявить и описать случаи нарушений, возникающих в русской речи
представителей Восточной Азии (китайцев, корейцев и японцев) при
реализации речевых тактик пожелание и комплимент, представить
лингвокультурологический

комментарий

к

типичным

случаям,

определить общие и специфические нарушения в русской речи
представителей Восточной Азии;
− выявить причины возникновения нарушений реализации речевых тактик
комплимент и пожелание в речи представителей Восточной Азии;
− представить типологию нарушений в области речевого этикета с учётом
влияния лингвокультурологической интерференции.
В исследовании применяются следующие методы и приемы: метод
сплошной выборки, описательный, наблюдения, сопоставительного анализа,
интроспекции,

лингвистического

лингвокультурологического

комментария,

эксперимента;
анкетирования,

приём
приём

количественных подсчётов.
Материал
1. Ответы иностранных информантов (китайцы, корейцы, японцы),
полученные в результате анкетирования.
2. Картотека речевых тактик пожелание и комплимент, полученных
путём анкетирования русских респондентов.
Научная новизна исследования заключается в том, что комплимент и
пожелание впервые стали предметом специального изучения в речи
представителей Восточной Азии на русском языке, до сих пор не
существовало

описания

результата

10

лингвокультурологической

интерференции в данных ситуациях. В рамках исследования было
предложено

наименование

и

определение

лингвокультурологической

интерференции, внесены уточнения в лингвистическую теорию – расширено
ситуативное применение пожелания путём включения ситуации напутствие.
Предложена типология нарушений в области речевого этикета с учётом
влияния лингвокультурологической интерференции. Разработана методика
выявления нарушений при речевом проявлении вежливости на неродном
языке.
Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении
специфики функционирования комплимента и пожелания в русскоязычной
речи представителей культур Восточной Азии; результаты исследования
вносят уточнения в теорию речевого этикета и в теорию межкультурной
коммуникации.
Практическая значимость заключается в возможности применения
результатов исследования при создании учебников и пособий по обучению
русскому языку; подготовке лекций и семинаров; дальнейших исследований
в

области

лингвокультурологии;

а

также

при

обучении

русскому

коммуникативному поведению.
Положения, выносимые на защиту:
1. Проявление вежливости в русской культуре можно охарактеризовать
как реализованное эксплицитно адаптивное воздействие на адресата, в
то время как в языках Восточной Азии оно выражено имплицитно и
подразумевает минимальное вмешательство в личное пространство
собеседника.
2. Русские речевые тактики комплимент и пожелание интенционно
направлены на установление личного эмоционального контакта, в то
время

как

в

культурах

коллективистского

типа

основное

взаимодействие происходит на уровне статусно ориентированного
общения, следствием чего становится практически полное отсутствие
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использования в них индивидуализированных вариантов стандартных
формул.
3. Комплимент и пожелание в русском языке могут быть выражены
различными

языковыми

междометиями,

и

стилистическими

звукоподражанием,

прилагательными,

наречиями,

средствами:

эмотивно-оценочными

существительными,

лексическими

интенсификаторами, метафорами, фразеологизмами, прецедентными
высказываниями. В китайском, корейском и японском языках
реализация данных речевых тактик ограничена перформативными
высказываниями.
4. Речевые тактики пожелания и комплимента ситуативно несвободны.
Русское пожелание применяется только в ситуациях: прощание,
поздравление,

приветствие,

благодарность,

напутствие.

Русский

комплимент применяется при приветствии и поздравлении. В
китайском, корейском и японском за данными ситуациями нет строгого
закрепления.
5. В русском речевом поведении интенционно дифференцируются
речевые тактики лесть и комплимент, в то время как для восточных
культур

это

явления

одного

порядка,

разграниченные

лишь

градационно.
6. Нарушения, возникающие при реализации речевых тактик комплимент
и

пожелание

на

неродном

лингвокультурологической

языке,

обусловлены

интерференции,

которая

действием
представляет

собой взаимовлияние фрагментов культур, в речевых ситуациях через
использование национально-специфичных речевых тактик, а также
результат

такого

взаимовлияния,

который

может

быть

как

положительным, так и отрицательным.
7. В речи иностранцев на русском языке лингвокультурологическая
интерференция проявляется следующими нарушениями: тенденцией
избегать речевых тактик комплимент и пожелание; переносом тактик
12

из родного языка в речь на изучаемом языке; переносом тактик из
ранее изученных языков; создание новой тактики на основе тактики
родного языка и известного языкового оформления из изучаемого
языка; осуществлением тактик, не отвечающих экстралингвистическим
параметрам

ситуации

общения

(например,

официальности/неофициальности).
Апробация результатов исследования: теоретические положения и
результаты проведённого исследования обсуждались на аспирантских
семинарах кафедры русского языка как иностранного и методики его
преподавания СПбГУ, излагались в виде научных докладов на научнопрактических

конференциях:

конференция «Язык. Культура.

III

Межвузовская

научно-практическая

Образование» (Санкт-Петербург, МВАА,

2017), II Международный межвузовский форум «О России с любовью. Лики
России» (Санкт-Петербург, СПБ ИВЭСЭП, 2017).
По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 4 в
рецензируемых периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Объём и структура работы. Общий объём диссертационного
исследования составляет 168 страниц, текст диссертации включает введение,
две главы, заключение, список сокращений, список использованной
литературы из 163 наименований, список использованных словарей,
5 приложений. В тексте содержится 1 (одна) таблица, 1 (один) рисунок и
3 (три) диаграммы.
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ГЛАВА 1.
КАТЕГОРИЯ ВЕЖЛИВОСТИ КАК КОРРЕКТИРУЮЩАЯ
СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО РЕЧЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ
1.1. Вежливость как междисциплинарная категория
1.1.1. Категория вежливости в философии, антропологии и
лингвистике
Вопрос о сущности понятия вежливость в науке изучался с позиций
разных

направлений:

лингвистики,

социолингвистики,

психологии,

философии, этнопсихологии, межкультурной коммуникации, антропологии,
культурологии и др. Предметом изучения вежливости в вышеназванных
областях знания предстают человеческие взаимоотношения и определенные
правила, нормы их построения. Как справедливо заметила Н. И. Формановская,
«наличие коммуникативной вежливости – необходимое условие для
эффективного общения. Именно с её помощью мы демонстрируем присущую
нам культуру поведения» (Формановская 2001: 67).
Первоначальное изучение вежливости можно отнести к античной
эпохе. Тогда зародилась этика – философская наука, объектом изучения
которой является мораль. Понятие ‘этический’, от которого происходит
слово ‘этика’, образовано Аристотелем. Этикой философ называл особый
срез человеческой реальности — определенный класс индивидуальных качеств, соотнесенных с определенными привычными формами общественного
поведения.

Эти

качества,

поименованные

Аристотелем

этическими

добродетелями, и составляют, по его мнению, предметную область этики
(электронный

ресурс

доступ

от

19.01.2018

https://studfiles.net/preview/5473662/).
В психологии и социологии вежливость изучается в рамках теории
морали. В отечественной социальной психологии моральное сознание
изучалось

в

культурно-исторической
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концепции

(Выготский

1996),

концепции нравственного развития (Рубинштейн 1998), теории деятельности,
концепции субъекта деятельности, концепции социального мышления,
нравственного развития детей (Божович 1968, Эльконин 1978, Кон 1989 и
др.).

Множество

исследований

посвящено

изучению

особенностей

морального сознания в различных культурах (Афонасенко 2007, Елисеева
2004, Николаева 1993 и др.), а также собственно российского менталитета
(Абульханова-Славская 1997, Воловикова 2005, Дубов 1997 и др.).
В лингвистике с конца XX века наметился поворот к изучению
проблематики вежливого речевого поведения.

На сегодняшний день

выделяют несколько основных концепций теории речевой вежливости, в
каждой из которых обосновывается своё понимание данного феномена
(Грайс 1975, Лич 1980, Браун и Левинсон 1987, Лакофф 1990, Уоттс 2003,
Формановская 2007, 2012 и др.).
Общие положения теории вежливости представлены в работе П. Браун
и С. Левинсона (Brown, Levinson 1987). Основным понятием этой теории
является понятие «лицо», под которым подразумевается позитивная
социальная ценность, которой обладает каждый член общества. Любое
действие совершается с целью сохранить «лицо». Принцип вежливости
определяется как особая стратегия речевого поведения, направленная на
предотвращение конфликтных ситуаций. Говорящий оценивает риск «потери
лица» и определяет целесообразность совершения речевого акта. Однако
данная теория подверглась критике по причине невозможности быть
применимой по отношению к культурам различных типов. Выделяют ряд
недостатков данной теории: 1) претензия на ее универсальность, 2) анализ
авторами отдельных речевых актов, рассматриваемых вне контекста,
3) диалектическое, но не динамическое понимание авторами центрального
понятия социального лица «face» вкупе с европейским пониманием
краеугольных категорий «вежливость» и «угроза социальному лицу», что
подразумевает неверное с точки зрения представителей коллективистских
азиатских культур (Китай, Япония, Корея), понимание авторами данной
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теории

некоторых

речевых

актов,

например,

комплиментов,

4) игнорирование социальной природы феномена вежливости, 5) явная
адресанто-центричность теории, т. к. авторы уделяют чрезмерное внимание
социальным

лицам

6) практически

адресантов,

полное

но

не

игнорирование

адресатов

высказываний,

ситуаций

агрессивного,

оскорбительного или грубого коммуникативного поведения [Eelen 2014; Gu
Yuegou 1990; Kádár, Haugh, 2013; Locher, Watts 2005; Matsumoto 1988; Mills
2003; van der Bom, Mills 2015; Watts 2003] (Цит. по: Леонтьев 2016: 74-75).
В данном исследовании принимаем точку зрения Дж. Лича, который
рассматривает вежливость как регулятор межличностного общения. Однако
в

рамках

его

теории

выдвигается

положение

об

универсальности

вежливости, с чем нельзя согласиться. В каждой культуре существует свой
концепт вежливости и разные толкования наименования. Так, в русском
языке «вежливый» означает «соблюдающий правила приличия; учтивый»
(СРЯ), в английском – «демонстрирующий свое уважение к другим»: рolite –
showing consideration for others in manners, speech, etc. (CED). В китайском
языке вежливость – это проявление скромности, уважения и почитания в
речи и поступках, выражение степени почтения. Существуют языки, в
которых эквивалент английскому слову 'polite' вовсе отсутствует, как,
например, в языке ибо, распространенном в Нигерии, где слово polite может
приблизительно трактоваться как «хорошее поведение» (Ide 1992: 11). В
других культурах, в частности в японской и корейской, вежливость столь
значима, что в данных языках существует лексико-грамматическая категория
вежливости. «Различия в системах вежливости касаются не только речевых
формул,

их

лексико-грамматической

структуры,

семантического

и

прагматического значений, особенностей функционирования, но и стратегий
вежливости, которые также имеют национально-культурную специфику»
(Ларина 2009: 159).
В межкультурном аспекте вежливость рассматривается с точки зрения
двух типов вежливости – позитивной и негативной, данный подход был
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предложен П. Браун и С. Левинсоном (1987). Т. В. Ларина, на основании
проведенного исследования, отмечает, что для русской коммуникативной
культуры стратегии вежливости отдаления, дистанцирования не столь
типичны.

Они

реализуются

в

меньшем

количестве

и

с

меньшей

интенсивностью. Оказание воздействия на собеседника не является
нарушением норм общения. Возможно даже усиление этого воздействия.
Данная особенность коммуникативного поведения позволяет говорить о
коммуникативной

импозитивности

допустимости

–

оказания

коммуникативного воздействия на собеседника как одной из русских
коммуникативных

доминант.

На

языковом

уровне

импозитивность

проявляется, прежде всего, в широком употреблении императива, а также в
допустимости усиления просьбы, приглашения, что не воспринимается как
нарушение этикетных норм (Ларина 2003б: 125-126). «Стратегии позитивной
вежливости,

которые

направлены

на

сближение

собеседников,

демонстрацию взаимных симпатий, связаны, прежде всего, с экспрессивами,
основная функция которых состоит в выражении отношений говорящего к
происходящему (приветствие, благодарность, оценка, комплимент и др.).
Стратегии негативной вежливости, главная цель которых – демонстрация
уважения

личной

автономии

адресата,

связаны,

прежде

всего,

с

побудительными речевыми актами, в которых говорящий оказывает
коммуникативное давление на собеседника» (Ларина 2009: 161-162).
Примерами позитивной вежливости считаются демонстрация внимания,
комплименты, взаимное подчинение. Негативная вежливость выражает
дистанцированную

позицию.

Негативная

вежливость

включает

сдержанность, официальность и владение собой; все возможные угрозы для
авторитета адресата сглаживаются с помощью извинений и перемены темы
(Ратмайр 2003: 21). Стратегии позитивной вежливости выражаются в
следующих линиях речевого поведения: проявление внимания и интереса к
слушателю, т. е. прямое цитирование, вовлечение слушателя в диалог,
стремление к согласию, учет желаний и склонностей слушающего; создание
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атмосферы внутригрупповой идентичности, т. е. использование диалекта,
жаргона, обращения на «ты», эллиптических образований (Хиеп 2016: 126).
Е. А. Зацепина, проводившая исследование концепта вежливость в
концептосфере русского языка, выделила ряд его когнитивных признаков:
1) соблюдение правил приличия; 2) проявление воспитанности; 3) отсутствие
грубости; 4) учтивое, предупредительное обращение; 5) готовность оказать
услугу (Зацепина 2003: 60).
Т. В. Ларина в рамках исследования категории вежливости и
национального стиля коммуникации проводила анкетирование русских
информантов на предмет их представлений о содержании понятия
вежливость. Ответы русских респондентов оказались разнообразными и
абстрактными и касались очень широкого круга понятий: вежливость – это
уважение других, знание основ этикета, соблюдение правил поведения, образ
жизни, элемент культуры человека, культура общения, забота о ближних,
воспитанность, порядочность, отзывчивость и т. д. Значительное место в
русских ответах занимают такие понятия, как доброта и помощь другим
(Ларина 2003б: 117).
Отечественные лингвисты сходятся во мнении считать вежливость
коммуникативной категорией. И. А. Стернин призывает рассматривать
вежливость как коммуникативную категорию. Под коммуникативными
категориями

понимаются

самые

общие

коммуникативные

понятия,

упорядочивающие знания человека об общении и нормах его осуществления
(Стернин 2002: 5). Учёный отмечает, что коммуникативная вежливость
выступает как категория коммуникативного сознания, предписывающая
членам общества определенные формы коммуникативного поведения,
признаваемые обществом на данном этапе его развития как вежливые. В
реальном общении коммуникативная категория выступает в форме речевого
этикета (в широком смысле) и изучается через речевой этикет (Стернин 2003: 23).
Такого же мнения придерживается Е. А. Земская, которая рассматривает
вежливость

как

«специфическую
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категорию

коммуникативно-

прагматического характера, регулирующего речевое поведение человека»
(Земская 1994: 131).
Уточнение в наименование вносит Т. В. Ларина, называя вежливость
национально-специфической коммуникативной категорией и предлагая
следующее определение: «вежливость – универсальная коммуникативная
категория, представляющая собой систему национально-специфических
стратегий поведения, направленных на гармоничное, бесконфликтное
общение и соответствующих ожиданиям партнера. Она является центральной
коммуникативной категорией, поскольку выступает регулятором поведения
людей и предопределяет выбор единиц вербальной и невербальной
коммуникации» (Ларина 2009: 22-23). Исследователь также говорит, что это
явление социальное и рассматривать ее можно только в контексте
социальных

отношений

и

социально-культурных

норм.

Социальные

взаимоотношения между собеседниками определяют два основных фактора –
дистанция и власть. Так, выделяют два типа отношений – вертикальный
(показывает

степень

социального

неравенства,

когда

дистанция,

разделяющая собеседников, вызвана тем, что один партнер по коммуникации
обладает большей властью, чем другой) и горизонтальный, под которым
подразумевается

подразумевается

разная

степень

близости

между

собеседниками (Ларина 2003б: 119).
Таким

образом,

диахроническом

и

в

вежливость
синхроническом

может

быть

аспектах,

в

рассмотрена

в

соответствии

с

социальными ролями собеседников (Гольдин 1978), а также в национальнокультурном преломлении. Вежливость включает в себя как поведенческие
нормы, принятые в обществе, так и речевые, их соотношение в процессе
коммуникации. Основополагающим при описании данного феномена
представляют разделение на речевую и неречевую вежливость. В
лингвистических исследованиях вежливость соотносят с понятием РЭ и
культурой речи (см. Акишина, Гольдин, Крысин, Сиротинина, Формановская
и др.). Признаем справедливой точку зрения Е. А. Земской, полагающей, что
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категорию вежливости «целесообразно отграничивать от понятия “речевой
этикет”. Категория вежливости распространяется не только на устойчивые,
повторяющиеся ритуализированные формулы типа приветствия, прощания,
благодарности и т. п., но на более широкий круг разнообразных явлений»
(Земская 1994: 131) .
Выделяют

следующие

факторы,

релевантные

для

вербальной

репрезентации вежливости:
1) нормативный фактор;
2) ситуативный фактор;
3) фактор межперсональных отношений говорящего и адресата;
4) культурный фактор: ценности, релевантные для конкретного
культурного сообщества и конституирующие приоритеты коммуникативного
взаимодействия (Уманец 2004: 7).
Данные факторы создают контекст для маркирования вербального
действия как вежливого, структурируют прагматический выбор речевого
действия, т. е. они типичны для любого сообщества, хотя их относительное
значение варьируется в зависимости от культуры. Довольно часто
вежливость трактуется как корпус стратегий ухода от конфликтов (Kasper
1990: 194), а также как тип социальной индикации (прагматический подход к
вежливости

как

лингвистическому

Противопоставление

конфликтного

явлению)
–

(Карасик

неконфликтного

1992).
дискурса,

невежливого – вежливого речевого поведения предопределяет появление в
некоторой степени родственного вежливости понятия толерантность
(подробнее см. Миллер 2013, Романова 2011, Романова, Малафеев, Морозова,
Климова (Фокина) 2017, Стернин, Шилихина 2000).
Вежливость

как

коммуникативная

категория

универсальна

в

глобальных своих установках, однако в речевом поведении она может быть
обусловлена

многими

представлениями,

факторами:

социокультурной

традициями,

корреляцией

и

религиозными
пр.

Выражение

вежливости в разных культурах может базироваться на разных целевых
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установках, соблюдении тех или иных максим. Например, для китайского
речевого поведения вежливым считается умаление собственных заслуг,
реализующее максиму скромности. Что диаметрально противоположно
представлению американца о саморепрезентации. Как отмечает Т. В. Ларина,
для русских вежливость – соблюдение правил поведения, она несет
этическую нагрузку и ориентирована на субъект, в то время как английская
вежливость коммуникативно-ориентирована, направлена на объект речевого
воздействия. Важным для английской вежливости является речевая
демонстрация уважения (2003а). Например, если англоговорящие студенты
при встрече спрашивают русского преподавателя “Как дела?”, с позиции
английской (американской) вежливости – это проявление уважения,
демонстрация внимания. С позиции же русской вежливости такой вопрос в
данной ситуации нарушает правила РЭ, поскольку в первую очередь статус
и, возможно, возраст преподавателя не позволяют реализовать данное
коммуникативное намерение в такой языковой форме. Для русских в этой
ситуации

показателем

вежливости

будет

демонстрация

соблюдения

дистанции (2003а). «Каждый народ вежлив по-своему с точки зрения своих
национальных норм поведения, определяемых особенностями социальнокультурных

отношений,

культурными

ценностями,

национальным

сознанием» (Ларина 2009: 22).
Современная

коммуникация

ввиду

возрастающей

популярности

электронных средств общения, развития интернациональных коммерческих
контактов,

открытого

доступа

к

иноязычным

средствам

массовой

информации всё чаще происходит в режиме диалога культур. Поэтому
особенно значимым становится знание определённых правил демонстрации
расположения к собеседнику. С другой стороны возникает проблема
национального самоопределения, как справедливо отмечает В. В. Красных,
интенсивные контакты культур ведут к «небывалому по масштабу смешению
языков и культур и тем самым к определенному смещению культурных
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доминант, изменению паттернов культуры, иерархий ценностей и т. д.»
(Красных 2013: 155).
Каждый
культурном

человек

воспитывается

пространстве,

и

это

в

определенном

пространство

языковом

формирует

его

и
как

представителя своего народа, как носителя культуры и языка. В языке
сосредоточиваются

все

ценности

этноса,

поведенческие

модели,

мировоззрение в целом. Всё это дает основание говорить об определенной
системе взглядов на мир, отраженной в языке, – языковой картине мира
(Касевич 1996, Корнилов 2003, Кубрякова 1988, Любимова, Бузальская 2011,
Постовалова 1998 и др.). Вежливость в концептуальном плане, несомненно,
является частью картины мира, как общечеловеческой, так и национальной.
Её языковое воплощение в РЭ – составная часть языковой картины мира.
Разное отношение к вежливости и способам ее проявления обусловливается
проблемой разных видений мира представителями двух и более культур,
причиной, по всей видимости, могут быть несовпадения фрагментов,
отвечающих за оценку вежливости в национальной ЯКМ. Столкновение
разных представлений о вежливости в межкультурной коммуникации
предопределяет

возникновение

непонимания,

формирования

ложного

негативного представления о собеседнике (в том числе и как представителе
целого этноса).
Исследователи замечают, что в общении с иностранцами участники
коммуникации могут не придавать особого значения ошибкам в грамматике
и

лексике,

однако

нарушение

этикетных

норм

воспринимают

как

умышленное (Ларина 2009, Тер-Минасова 2000). Успех коммуникации
напрямую зависит от соблюдения норм и принципов общения, следования
определённым правилам конструктивного диалога (см. максимы Грайса 1975
и Лича 1980, Лакофф 1990). Безусловно, принципы вежливости (Дж. Лич) и
кооперации (Г. Грайс) представляют собой основу коммуникативного
кодекса,

т. е.

модели,

которая

обеспечивает

успешное

речевое

взаимодействие. Однако будучи справедливой в условиях монокультурного
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общения, когда все участники одинаково владеют всеми элементами
коммуникативного поведения, данная модель требует особого комментария
при общении людей, принадлежащих разным культурам. Таким образом,
проявление вежливости в речи на иностранном языке напрямую связано с
понятием РЭ (подразумевающем знание форм РЭ, правил их употребления),
о котором речь пойдет в следующем параграфе.
1.1.2. Речевой этикет и норма национального речевого поведения
Этикет

(от

французского

etiquette

–

‘ярлык,

этикетка’)

–

«совокупность правил поведения, касающегося внешнего проявления
отношения к людям (обхождение с окружающими, формы обращения и
приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда)»
(Словарь по этике 1989: 377). Речевой этикет являет собой вербальное
воплощение понятия вежливость. Термин Речевой Этикет был введен в
1967 году В. Г. Костомаровым (Костомаров 1967: 56–62). Проблемой РЭ и
культуры речи в отечественной лингвистике занимались А. А. Акишина
(1973, 2007), А. Г. Балакай (2004, 2007), А. К. Байбурин и А. Л. Топорков
(1990), В. Е. Гольдин (1983), Л. П. Крысин (2004), В. И. Карасик (1992),
Н. И. Формановская (1977, 1982, 1989, 2002, 2007), В. Е. Янышев (1993) и
др.
Под РЭ, вслед за Н. И. Формановской, понимается «совокупность
словесных форм учтивости, вежливости», это «выработанные обществом
правила

речевого

поведения,

обязательные

для

членов

общества,

национально специфичные, устойчиво закрепленные в речевых формулах,
но в то же время исторически изменчивые» (Формановская 1989: 4–5). А. Г. Балакай
называет РЭ «языком вежливости, субординации, имеющим свой словарь
(систему знаков) и грамматику (правила пристойного речевого поведения в
обществе)» (Балакай 2004: 3). РЭ – это способ выразить уважение к
собеседнику. Причем неважно, в какой социальной сфере происходит
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общение. РЭ проявляется во всех речевых жанрах, его по-своему
употребляют носители разных социальных групп, и в их речи РЭ обретает
свою специфику. Безусловно, вежливое поведение представителей одной
социальной группы может не приниматься представителями другой, т. к. у
каждого микросоциума свои нормы речевого поведения.
Основным
становится

мотивом

речевого

необходимость

доброжелательный

действия,

показать

настрой.

маркированного

другому

человеку

Конвенциональность

формул

РЭ,
свой
РЭ

распространяется не только на их языковое оформление: для создания
нужной тональности общения и регулировки отношений коммуникантов
также важен выбор интонации, кинестетики, мимики, жестов. Применение
данных средств в процессе коммуникации зависит от следующих факторов:
официальность/неофициальность

обстановки,

степень

знакомства,

отношения между собеседниками, возраст коммуникантов, гендерные
характеристики. Используя ту или иную форму, говорящий характеризует
себя как представителя определенной группы, а также регулирует общение,
демонстрирует свое отношение к собеседнику. Все сказанное еще раз
подтверждает, что РЭ существует только в ситуации общения, в которой
каждый раз носитель языка применяет соответствующий набор вербальных
и невербальных средств для реализации своих интенций. Этот набор
оценивается адресантом, который не только делает выводы о передаваемой
информации, но и о характере межличностных отношений коммуникантов.
Речевой этикет, с одной стороны, отражает особенности культуры и
национального общения, а, с другой, – подчинен языковым нормам. Он
представлен в языке набором стереотипных фраз, устойчивых выражений
(Формановская

1989:

Н. И. Формановской,

–

20).
это

Стереотипы,

типические,

по

определению

устойчиво

повторяющиеся

конструкции, употребляемые в высокочастотных бытовых ситуациях (там
же). Устойчивые формулы общения не возникают заново в каждом акте
речи, а воспроизводятся как единицы, отложившиеся и хранящиеся в нашем
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языковом сознании в виде своеобразного фонда готовых типизированных
фраз. Возникают они в результате постоянного прикрепления к часто
повторяющейся типичной ситуации общения. Стереотипы являются
«готовыми формулами» и с точки зрения морфологической структуры, и с
точки зрения их лексической наполненности (Крысин 2004: 520–521).
Единицам РЭ, как стереотипам, не свойственно изменение структуры и
лексического состава.
Стереотип вежливости играет важную роль, как в общении в целом,
так и в межкультурном диалоге в частности. Проявляется вежливость как в
речевом, так и в неречевом поведении. В соответствии с поставленной во
введении целью, в данном исследовании внимание сосредоточено на
реализации стратегии вежливости только в речевом поведении 1.
На речевое поведение влияют экстралингвистические факторы,
например, характеристики коммуникантов, что видно из приведенных
определений.

Речевое

поведение

выявляет

закономерности

общения,

регулирует отношения между коммуникантами, характеризует человека,
помогая даже составить психологический портрет говорящего. Из работ Т. Г. Винокур
(2005), Н. И. Формановской (2002, 2007), Ю. Е. Прохорова и И. А. Стернина
(2002, 2003, 2006) следует, что в речевое поведение включается РЭ и
влияющие на речевое поведение человека социо-, этно-, психокатегории. Так,
РЭ приобретает функцию регулировщика общения, служит показателем
отношений между коммуникантами в конкретной ситуации, показывает
модальность общения, передает эмоции говорящих.
Наряду

с

речевым

поведением

в

современной

лингвистике

применяется также понятие коммуникативное поведение, введенное

Речевое поведение – совокупность речевых поступков, с внутриязыковой стороны определяемое
закономерностями употребления языка в речи, а с внеязыковой – социально-психологическими условиями
осуществления языковой деятельности” (Винокур 2005:12)
1
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И. А. Стерниным и Ю. Е. Прохоровым 2. Как отмечают учёные, в ряде
научных работ термины коммуникативное поведение и речевое поведение
используются как синонимы. Это объясняется тем, что данные понятия
имеют общий предмет описания – общение народа, группы людей или
личности как некоторой упорядоченной системы правил (Стернин,
Прохоров 2006: 42). Речевое общение, а именно так исследователи
называют речевое поведение, акцентирует речевую сторону, речевой аспект
общения, а коммуникативное поведение – коммуникативный, «т. е.
связанный с более широким набором факторов, в том числе нормами и
правилами

общения»

(там

же).

В

рамках

данного

исследования

интегральным признаем понятие речевого поведения, как соединяющее и
речевую и неречевую стороны общения.
Особенности речевого поведения народа, в частности специфика
выбора и функционирования единиц РЭ, являются фоновыми знаниями для
изучающих язык. Умение правильно и уместно употреблять такие формы
снимает

культурный

барьер

в

коммуникации

и

предупреждает

коммуникативные неудачи. Известно, что главной причиной неудач в
межкультурной коммуникации является «слабое владение одним из
коммуникантов знаниями о культуре другого» (Гудков 2003: 7) 3, однако
знания только формул РЭ недостаточно, необходимы также специальные
сведения по их употреблению: выбор той или иной формы РЭ зависит от
характеристики ситуации общения, возрастных, гендерных и социальных
характеристик коммуникантов. Вариативность факторов, влияющих на
общение, обусловливает разнообразие этикетных форм, что представляет
собой определенную трудность при изучении иностранного языка. В одной и
той же ситуации общения в разных языках возможно разное количество
Коммуникативное поведение – вербальное и сопровождающее его невербальное поведение
личности или группы лиц в процессе общения, регулируемое нормами и традициями общения данного
социума (Стернин, Прохоров 2006:42).
2

3

Под коммуникативной неудачей здесь и далее понимается “полное или частичное непонимание
высказывания партнером, то есть неосуществление или неполное осуществление коммуникативного
намерения говорящего” (Ермакова, Земская 1993:31).
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ситуативных синонимов единицы РЭ, формулы речевого этикета могут быть
омонимичны4, кроме того, условно аналогичные (по форме и ситуации
употребления) единицы двух языков могут отличаться на прагматическом
уровне, реализовывать разные интенции 5.
Поскольку каждый человек воспитывается в определенном языковом
и культурном пространстве, это пространство формирует его как носителя
культуры и языка. Вслед за В. Н. Телия, под культурой понимаем
«мировидение, мироощущение и миропонимание некоторого сообщества,
т. е. как обладающую семиотической природой совокупность представлений
(в широком смысле), в которых так или иначе отражается и закрепляется то,
как представители данного сообщества видят, ощущают, понимают,
интерпретируют и – по возможности – объясняют (в первую очередь для
себя)

окружающий

их

мир» (Телия 1996: 222). В языке

также

сосредоточиваются все ценности данного этноса, модели поведения,
мировоззрение в целом. Все это дает основание говорить об определенной
системе взглядов на мир, отраженной в языке, – ЯКМ, понимаемой в данной
работе как «часть концептуального мира человека, которая имеет привязку к
языку и преломлена через языковые формы” (Кубрякова 1988: 142). По
словам Г. А. Брутяна, “Через вербальные образы и языковые модели
происходит дополнительное видение мира; эти модели выступают как
побочный источник познания, осмысления реальности и дополняют нашу
общую картину знания, корректируют ее» (Брутян 1979: 227-228).
Определенное видение мира присутствует в сознании каждого индивида.
Наряду с индивидуальными компонентами глобальной картины мира
существуют универсальные, общие для всех представителей человечества, а
Например, русское с удовольствием употребляется как согласие выполнить какоелибо действие, а французское avec plasir (дословно – в удовольствием) используется как
благодарность, что в русском языке выполняет единица спасибо и синонимичные ей.
5
Английское what’s up имеет в русском языке два аналога: как дела и что
случилось/происходит? Но в отличие от английского, где данная единица выполняет
интенцию приветствия, в русском языке её аналог может реализовывать как запрос
информации, так и интенцию утешения.
4
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также национально-специфичные компоненты, свойственные конкретному
народу. Из этих компонентов состоит менталитет этноса.
В. В. Колесов в книге

«Русская ментальность в языке и тексте»

отмечает тот факт, что в современной науке часто не различают понятия
менталитета и ментальности (Колесов 2007: 9). Тем не менее, он говорит о
возможности в определенной мере разграничить их, поскольку определяет
менталитет как «наивно-целостную картину мира, в его ценностных
ориентирах существующую длительное время независимо от экономических
и политических условий <…> проявляется в чувстве, разуме и воле каждого
отдельного члена общества на основе общности языка и воспитания и
представляет собой часть народной духовной культуры» (Колесов 2007: 11).
Ментальность же, по словам В. В. Колесова, представляет собой
«национальный способ выражения и восприятия мира, общества и человека
в формах и категориях родного языка, способность истолковывать явления
как их сущности и соответственно этому действовать в определенной
обстановке» (Колесов 2007: 13). Из приведенных определений следует, что
менталитет «статичен», а ментальность обладает способностью развиваться.
Менталитет и ментальность представляются сторонами одного явления.
Менталитет как «статичная» составляющая соотносится с картиной мира и
проявляется в языковых единицах, в частности в РЭ. Ментальность как
«динамичная» составляющая проявляется в РПТ.
Однако в современных исследованиях встречается и противоположное
толкование менталитета и ментальности (первое как динамичное, второе как
статичное). В. А. Маслова дает следующее определение ментальности:
«ментальность – незримый минимум духовного единения людей, без
которого

невозможна

организация

любого

общества.

Ментальность

актуализируется в наиболее важных культурных концептах языка»
(Маслова 2001: 27). Психологи также видят связь менталитета с РПТ:
«Менталитет наиболее отчетливо проявляется в типичном поведении
представителей данной культуры, выражаясь, прежде всего, в стереотипах
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поведения, к которым тесно примыкают стереотипы принятия решений,
означающие на деле выбор одной из поведенческих альтернатив» (Дубов,
Петровский 2005: 147). Из данных определений следует, что ментальность
в них понимается диаметрально противоположно тому, как ее трактует
В.В. Колесов: для них она – статическое явление, а менталитет обладает
динамикой. К этой же точке зрения, очевидно, примыкает и А. Т. Хроленко,
считающий,

что

ментальность

проявляется

в

полуавтоматическом

поведении человека и его мышлении (Хроленко 2004). Таким образом, в
настоящей работе ментальность (мировидение) воспринимается как некая
предрасположенность,

внутренняя

готовность

человека

действовать

определенным образом. Это ставшие неосознанными ориентации и
основания для чувствования, мышления, поведения, авторефлексивные
установки группы людей. Менталитет в таком случае аккумулирует в себе
национально-специфические явления культуры (то, что кажется странным
носителям других культур). Ввиду того, что менталитет не осознается
носителем языка, становится возможным выявление национальных черт
менталитета определенной культуры через

универсальные фрагменты

национальной языковой картины мира.
Вежливость обладает универсальными установками РП, однако её
языковое оформление и прагматика могут не иметь сходства в разных
культурах. На первый взгляд система РЭ одинакова для всех языков:
существуют определенные формы приветствия, прощания, извинения,
выражения благодарности или просьбы и т. п. Поэтому при говорении на
иностранном языке возникает эффект ложного сходства. За каждой
единицей

РЭ

определенным

закреплена
набором

ситуация

общения,

экстралингвистических

характеризующаяся
факторов

(возраст

говорящих, пол, социальное положение, статус и пр.), соотношение которых
в аналогичных ситуациях разных языков может не совпадать. Например,
единица русского РЭ “всего доброго” маркирует ситуацию официального
общения; употребляется в речи старшего поколения; в неофициальной
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ситуации используется для регулирования дистанции между участниками
коммуникации. Для сравнения английское“see you” при прощании не
обладает ограниченной сферой употребления.
Проблема переноса фактов родной культуры в речь на иностранном
языке связана с различиями в восприятии РТ и вежливости в целом
представителями разных культур.
Разное

отношение

к

вежливости

и

способам

ее

проявления

обусловливается проблемой разных видений мира представителями двух и
более культур, причиной, по всей видимости, могут быть несовпадения
фрагментов, отвечающих за оценку вежливости в национальной ЯКМ. В РЭ
как компоненте ЯКМ проявляется национальный характер народа, его
менталитет и ментальность.
В следующем параграфе подробнее остановимся на таких понятиях,
как речевой акт, речевая стратегия, речевая тактика, рече-поведенческая
тактика.
1.2. Прагмалингвистические основы исследования
1.2.1. Роль теории речевых актов в исследовании межкультурной
коммуникации
Теория речевых актов (далее – ТРА) зародилась в русле аналитической
философии и оформилась как лингвистическое направление в процессе
поиска учеными взаимосвязи языка с объектами мира. Основоположниками
данной теории считаются Дж. Остин и Дж. Серль. К проблематике языка как
деятельности обращались многие зарубежные и отечественные учёные
(В. Гумбольдт, Ш. Балли, М. Бахтин, В. И. Постовалова и др.). РА широко
изучались в работах Г. Г. Почепцова, Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой,
Е. В. Падучевой.
РА представляет собой вид действия. Н. Д. Арутюнова определяет РА
как «минимальную основную единицу общения, в которой реализуется одна
коммуникативная цель говорящего и оказывается воздействие на адресата»
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(Арутюнова 1985: 5). Главной функцией речи в данном случае является не
описание чего-либо, а сообщение намерения. Одно из положений ТРА
состоит в том, что минимальной единицей человеческой коммуникации
является

не

предложение

или

высказывание,

а

«осуществление

определенного вида актов, таких, как констанция, вопрос, приказание,
описание, объяснение, извинение, благодарность, поздравление и т. д.»
(Серль 2005: 128). ТРА предлагает свою модель коммуникативной ситуации
и модель речевого акта, которая включает следующие компоненты:
говорящий,

слушающий,

высказывание,

обстоятельства,

цель

и

результат. Таким образом, РА – это вид действия, при его анализе
используются следующие категории: субъект, цель, способ, инструмент,
средство, результат, условия, успешность и т. п. РА может либо достичь
поставленной

цели

и

оказаться

успешным,

либо

привести

к

коммуникативной неудаче. Несовпадения в способах достижения цели
(демонстрации вежливости) выявляются в межкультурном диалоге.
Понятие речевого акта остается одним из наиболее сложных объектов
исследований. Представляется возможным выделить две точки зрения,
согласно одной из которых, речевыми актами управляют универсальные
прагматические принципы, вторая базируется на идее, что речевые акты в
рамках разных языков и культур различаются вербально и концептуально.
В последнее время наиболее актуальными становятся вопросы,
связанные не с тем, как выразить идею средствами языка, сколько с тем, как
наиболее быстро достичь поставленной адресатом цели с максимальным
эффектом воздействия на адресата. В этом несомненна роль таких
коммуникативных категорий, как вежливость, эмотивность, оценочность.
Данные категории взаимосвязаны и лежат в поле исследований, прежде
всего, эмотивной коммуникации (Бабенко 1989; Ларина 2009; Солдатова
2009;

Шаховский 2008 и др.) и речевого этикета (Гольдин 1983;

Формановская 1982, 1984, 1998, 2002, 2007 и др.). Эмоции проявляются на
всех уровнях языка, множество научных работ посвящено данной проблеме
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(Бабенко 1989; Выготский 1968; Галкина-Федорук 1958; Ионова 1998;
Сковородников 1981; Шаховский 2008 и др.). Актуальность исследований в
данном поле подтверждается удачным развитием терминосистемы: понятие
эмотивно-оценочный дискурс языковой личности использует Т. В. Романова
(Романова 2011: 226), Е. А. Афанасьева, Л.В. Миллер и Л.В. Политова
предлагают

расширить

содержательный

план

понятия

лингвокультурологическая компетенция за счет включения в него, кроме
объективной информации о культуре изучаемого языка, таких фрагментов
содержания сознания носителей культуры, как аксиологические ориентиры,
аффективные феномены, предубеждения и предрассудки (Афанасьева,
Миллер, Политова 2015). Несмотря на постоянный интерес исследователей к
проблеме категорий вежливость, эмоциональность и оценочность, до сих
пор малоизученными остаются вопросы, связанные с эмотивными РА в
контексте диалога культур.
Для дальнейших рассуждений, разграничим понятия эмоциональность,
эмотивность

и

экспрессивность

экспрессивность.
шире

Е.

М.

Галкина-Федорук

эмоциональности,

отмечает,

что

считает

экспрессия

«проявляется не только в речи, но и в жесте, мимике, в общем поведении,
даже в работе человека» (Галкина-Федорук 1958: 107). Эмоциональные
элементы, по мнению ученого, служат для выражения чувства человека, а
экспрессивные служат усилению выразительности и изобразительности (Там
же).
Т. В. Ларина, ссылаясь на исследования психологов, отмечает, что
следует различать два типа эмоций: с «частично неконтролируемыми
психобиологическими компонентами» и с
экспрессивными

компонентами».

В

«частично контролируемыми
первом

случае

проявляется

эмоциональность, т. е. открытая демонстрация чувств, во втором случае –
эмотивность,

которая

«представляет

собой

определенную

стратегию

коммуникативного поведения <…> с целью прогнозирования и определения
ситуации, а также влияния на поведение других» (Ларина 2009: 119). Автор
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отмечает,

что

эмоциональность

как

инстинктивное, бессознательное,

незапланированное проявление эмоций сфокусирована в большей степени на
самом субъекте

(это эмоции для себя), а эмотивность как сознательная,

запланированная демонстрация эмоций направлена на адресата (это эмоции
для других) (там же). Автор также высказывает мнение, что в связи с
различием в типах эмоций можно выделить два типа коммуникации –
эмоциональную,
демонстрацию
состояний,

т. е.

спонтанную

эмоций

как

необязательно

незапланированную

проявление

внутренних

учитывающую

реакцию

естественную
эмоциональных

собеседника

и

окружающих, и эмотивную – сознательную, контролируемую демонстрацию
эмоций, которая используется в стратегических целях: воздействие на
окружающих,

демонстрация

лояльности,

доброжелательности,

предупреждение возможного конфликта (Ларина 2009: 120). Думается, что
эмоциональным можно назвать лишь невербальное поведение, поскольку
речь

и

ее

проявления

в

любом

случае

связаны

с

категорией

интенциональности, интенция, скрытая или явная, есть в любом речевом
акте. Кроме того, категория искренности является субъективной, невозможно
при анализе языковых средств установить, было ли высказывание искренним
(в данном случае эмоциональным) или заключало в себе особые, известные
только адресанту, интенции. Cчитаем, что в рамках лингвистических
исследований следует говорить об эмотивности высказываний.
Ученые, занимающиеся проблемой эмоций, утверждают, что последние
принадлежат сфере личного, чувственного, и могут быть не явлены в
процессе речи. Однако существуют коммуникативные единицы, отвечающие
за трансляцию эмоций говорящего в речь, так как информация в процессе
коммуникации передается вместе с отношением к сообщаемому. Такими
единицами являются эмотивы. Как отмечает В. И. Шаховский, любой
речевой акт можно считать эмотивным (Шаховский 2008). При помощи
эмотивов происходит передача информации о внутреннем состоянии
коммуникантов, эмотивы употребляются в речи неосознанно, путем
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случайного выбора, при их помощи происходит передача информации о
внутреннем состоянии коммуникантов.
В современной лингвистической литературе появилось наименование
фатический

эмотив,

представляющее

собой

более

узкое

понимание

собственно эмотива, введенного В. И. Шаховским. Под фатическими
эмотивами, вслед за Т. В. Лариной, понимаем «коммуникативные единицы,
содержащие оценочность и ориентированные на адресата с целью оказания
на него положительного воздействия» (Ларина 2009: 121). Фатические
эмотивы передают эмоциональное отношение, но также «имеют ярко
выраженную

стратегическую

направленность:

эмоциональная

оценка,

содержащаяся в них, нацелена на то, чтобы продемонстрировать симпатию,
расположенность к собеседнику, сделать ему коммуникативный подарок»
(там же).
Представители

английской

лингвистической

школы

первыми

предложили анализ аксиологических текстов (Вендлер 1985, Ноуэлл-Смит
1985, Стивенсон 1985 и др.). В любом акте речевого общения компоненты
преследуют неречевые цели, которые в итоге влияют на деятельность и
сознание реципиента (Иссерс 2008: 53). Это влияние настолько сильно, что
«выразиться нейтрально невозможно, поскольку даже неформальный
разговор предполагает <…> воздействие на восприятие и структурирование
мира другим человеком» (Блакар 1987: 91). Г. В. Колшанский отмечает, что
вопрос о соотношении чувственного и рационального в сфере языкового
высказывания в языкознании остается дискуссионным (Колшанский 2005: 26).
Всякое высказывание двухслойно, оно содержит в себе «логическое
содержание предложения и эмоциональное» (там же: 27). К эмоциональной
семантике в широком смысле относятся все виды модальности (понятия
уверенность, предположение, вероятность; понятия радости, восторга,
восклицания и т. д.). Интенция представляет “логическое” в РА, а в РТ
реализует его эмотивный компонент.
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В отечественной лингвистике проблемами оценочности занимались
Н. Д. Арутюнова, Е. М. Вольф, В. Н. Телия, Д. Н. Шмелев и др.
Г. В. Колшанский справедливо полагает, что оценка содержится повсюду, где
происходит какое бы то ни было соприкосновение субъекта познания с
окружающим миром (Колшанский, 1975: 140-145). В данном исследовании
придерживаемся широкого понимания оценки, придерживаемся мнения
Л. Э. Безменовой, которая относит к оценочным высказываниям «не только
собственно-оценочные комплиментарные высказывания, в которых оценка
составляет непосредственную цель сообщения, но и те высказывания,
которые включают оценочную сему как один из элементов своего значения»
(Безменова, 2001: 27). Так, в данной работе к оценочным высказываниям
относим не только комплимент, но и пожелание.
1.2.2. Речевая стратегия и тактика как единицы коммуникации
Обращение к стратегиям и тактикам как единицам РП является,
пожалуй,

наиболее

популярным

направлением

в

прагматических

исследованиях. В самом общем смысле РС включает в себя планирование
процесса речевой коммуникации в зависимости от конкретных условий
общения и личностей коммуникантов, а также реализацию этого плана.
Иными словами, РС представляет собой комплекс речевых действий,
направленных на достижение коммуникативной цели (Иссерс 2012: 54).
Стратегии связаны с прогнозированием ситуации, обусловлены мотивами,
которые управляют деятельностью человека. Целью любой речевой
стратегии является коррекция модели мира адресата. Вслед за О. С. Иссерс,
считаем, что если «речевую стратегию понимать как совокупность речевых
действий, направленных на решение общей коммуникативной задачи
говорящего («глобального намерения», по ван Дейку), то речевой тактикой
следует считать одно или несколько действий, которые способствуют
реализации стратегии» (Иссерс 2012: 109). Стратегический замысел
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определяет выбор средств и приемов его реализации, следовательно, речевая
стратегия и тактика связаны как род и вид (Там же).
Ван Дейк охарактеризовывает стратегию как «свойство когнитивных
планов» (Ван Дейк 2000: 272), а также дает ей следующее определение:
«характеристика когнитивного плана общения, которая контролирует
оптимальное решение системы задач гибким и локально управляемым
способом

в

(последующих)

условиях

недостатка

действиях

других

информации
участников

о

соответствующих

коммуникации

или

о

локальных контекстуальных ограничениях на собственные (последующие)
действия» (там же: 274). Удачно выбранная стратегия подразумевает
достижение поставленных целей, получение желаемого результата. Участник
коммуникации может сам выбрать тип хода, необходимый для реализации
стратегии.

Речевой

ход

определяется

исследователями

по-разному.

Например, Ван Дейк понимает речевой ход как функциональную единицу
последовательности действий, которая способствует решению локальной или
глобальной задачи под контролем стратегии (Ван Дейк 2000: 274). Каждый
речевой ход должен оказывать помощь в достижении поставленной задачи,
стратегии в целом. По Ван Дейку, речевой ход выбирается относительно
предшествующего и возможного ходов, с их учетом. Такую позицию считаем
справедливой, поскольку такой выбор речевых ходов напрямую влияет на
успешность или неуспешность коммуникации. О. С. Иссерс связывает
понятие коммуникативного хода с понятием минимальной диалогической
единицы, что, на наш взгляд, сближает ее позицию с Ван Дейком.
О. С. Иссерс рассматривает коммуникативный ход как прием, выступающий
в качестве инструмента реализации той или иной РТ.
Речевая тактика как отдельный речевой шаг по-разному оценивается
исследователями. Н. И. Формановская определяет речевую тактику как
выбор речевого акта на определенном этапе общения (Формановская 2007: 60).
Е. М. Верещагин выдвигает положение, согласно которому речевая тактика
«вычленяется по признаку одного единственного смысла, который может
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быть выражен различными вербальными и невербальными средствами», на
основании чего автор делает вывод, что можно говорить о тактике как о
семантической структуре, которая характеризуется как смысловой инвариант
(Верещагин 1999: 61).
Как отмечает О. С. Иссерс, «задача описания речевых стратегий
заключается в том, чтобы представить номенклатуру типовых тактик,
реализующих конкретную речевую стратегию. Именно тактики производят
впечатление действительно доступных изучению единиц - по-видимому, они
и являются практическим инструментом говорящего» (Иссерс 2012: 111).
Наряду с понятием РТ в лингвистике было предложено понятие РПТ,
введенное В. Г. Костомаровым и Е. М. Верещагиным в 1988 году в статье
«Приметы времени и места в идиоматике речемыслительной деятельности».
РПТ определяется ими как «однородная по интенции и реализации
установка, стоящая за вербальным поведением коммуниканта и входящая в
его усилия ради достижения стратегического перлокутивного эффекта»
(Верещагин, Костомаров 1999: 13). РПТ состоит из поведенческих актов,
которые

могут

вербализоваться

с

помощью

клишированных

и

полуклишированных высказываний. Речения, использующиеся в РПТ, могут
быть клишированными, извлекаемыми из памяти, и личностными, то есть
индивидуальными, создаваемыми в момент речи (Верещагин, Костомаров 2005: 526).
Обладая

универсальной

структурой,

РПТ

принимает

национально-

специфичное наполнение в определённой рече-поведенческой ситуации
(далее – РПС), т. е. в «регулярно повторяющемся фрагменте социальной
жизни»

(Верещагин,

Костомаров

2005:

523).

РПС

составляет

ряд

компонентов, это: говорящий, слушающий, отношения между говорящим и
слушающим, средство связи (язык, диалект, стиль), способ связи (контактное
или дистанционное общение; устная или письменная форма), место, цель,
тема (Крысин 1977). РПТ вызывается интенцией говорящего, когда возникает
необходимость речевого действия. Понятие «интенциональности» (от лат.
intentio — ‘намерение’), впервые примененное Аристотелем и в дальнейшем
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переработанное схоластами, иллюстрирует свободную направленность ума.
«Интенциональность – направление, внутренне присущее действию; форма,
которая связывает системные отношения определенного кванта действия»
(Менегетти

2004:

209).

Понятие

интенциональности

включено

в

категориальный аппарат ряда наук: психологии, философии, социологии.
Современная аналитическая философия связывает её с теорией речевых
актов. В лингвистике появилось собственное понятие речевой интенции, под
которым

понимается

«намерение

говорящего

выразить

некий

коммуникативно-значимый смысл с помощью речевых средств, то есть
осуществить речевой акт» (Азимов, Щукин 1999: 291).
В настоящем исследовании внимание обращено к РТ сферы РЭ, а
именно к комплименту и пожеланию.
1.3. Пожелание и комплимент как объекты лингвистических
исследований
Различные подходы, предпринимаемые учёными при попытке описать
пожелание

и

комплимент,

свидетельствуют,

с

одной

стороны,

о

многогранной лингвистической природе данных феноменов, с другой,
требуют определения границ в применении терминов.
В отечественной лингвистике изучению комплимента посвящено
значительное количество работ (Бобенко 2001, Вострикова 2009, Зверева
1995, Колегаева 2003, Леонтьев 1999, Мосолова 2005, Мудрова 2007,
Формановская 1982, 1998 и др.). Существуют исследования, посвященные
реакциям на комплименты / похвалу, представляющие попытки создания
некоторой типологии таких реакций (Колегаева 2003, Карасик 1992, Зверева
1995, Леонтьев 1999, Мосолова 2005). Особый интерес ученых состоит в
описании комплимента в сравнении с другими языками (Леонтьев 1999,
Безменова 2001, Серебрякова 2002, Мосолова 2005, Трофимова 2009).
Пожелание также служило объектом специальных научных исследований
(Вдовина 2007, Ранних 1994, Уткина 2002 и др.). Русское пожелание
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рассматривалось в аспекте грамматики, лексики, семантики, были выявлены
и охарактеризованы тематические группы пожеланий в русском языке
(Ранних 1994, Уткина 2002). Вместе с тем остается малоизученным вопрос
культурной обусловленности данных единиц, не выявлены типизированные
последовательности речевых ходов в рамках когнитивного аспекта.
Далее рассмотрим некоторые существующие подходы к изучению
феноменов комплимента и пожелания.
Согласно теории речевых актов проводят свои диссертационные
исследования А. В. Колегаева и И. Ю. Мосолова. Работа А. В. Колегаевой
посвящена проблемам описания комплимента в диалогическом общении.
Автор проводит своё исследование на материале английского языка, дает
описание интерактивного единства «комплимент - реакция», определяет
комплимент как «социально и ситуативно обусловленный речевой акт,
способствующий

осуществлению

стратегического

замысла

адресанта,

успешность которого определяется непосредственной реакцией на него; его
функционирование и языковая реализация в той или иной коммуникативной
ситуации

зависят

от

социальных,

гендерных,

интенциональных

и

национально-культурных характеристик коммуникантов» (Колегаева 2003).
A. B. Колегаева разделяет комплиментарные высказывания на прямые и
косвенные, последние могут быть этикетными и неэтикетными речевыми
актами. Под косвенным этикетным речевым актам подразумевается
комплимент с вторичной иллокутивной силой этикетного характера:
1) комплимент - благодарность; 2) комплимент - приветствие; 3) комплимент
- знакомство; 4) комплимент - поздравление. Нельзя не согласиться с
необходимостью различать прямой и косвенный комплимент, однако
предложенное понимание косвенных комплиментарных высказываний, на
наш

взгляд,

представляет

функционирования,

в

собой

которых

список

могут

комплименты.
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возможных

быть

ситуаций

применимы

и

его

прямые

И. Ю. Мосолова предлагает классифицировать комплименты на основе
интенциональных характеристик говорящих. Такая точка зрения не
предполагает разграничение комплимента, лести и похвалы, объединяя их
под общим названием комплиментарных высказываний, но учитывает
разницу в интенциях адресантов. Автор, таким образом, рассматривает
следующие типы комплиментов, разграничивая их по семантическому
принципу:
1) комплиментарные высказывания,

выражающие

похвалу

и

одобрение;
2) комплиментарные высказывания, выражающие вежливость;
3) комплиментарные высказывания, выражающие лесть (Мосолова 2005).
Поскольку при описании речевого акта необходимо учитывать три его
составляющие (локуцию, иллокуцию и перлокуцию), И. Ю. Мосолова
определяет комлимент как определенное “речевое действие, служащее
выражению мнения адресанта о своем адресате (чаще положительного и
реже псевдоположительного) и произносимое в условиях непосредственного
общения собеседников для достижения адресантом определенных целей”
(там же). Представляется, что различие комплиментов при таком подходе
заключается в их иллокутивной силе. Так, выявляется еще один спорный на
сегодняшний день вопрос: каким образом разграничивать комплимент, лесть
и похвалу, возможно ли объединение похвалы и комплимента в единое
комплиментарное
расходятся.

Е.

высказывание?
В.

Зверева,

Мнения

учёных

например,

на

усматривает

этот

счёт

взаимосвязь

комплимента с концептами лести и похвалы, и замечает, что его следует
изучать как форму «синтетическую, объединяющую речевой акт похвалы и
лести» (Зверева 1995: 53). Е. В. Зверева справедливо замечает, что
интенциональную

направленность

комплиментарного

высказывания

с

наибольшей точностью можно установить, лишь при опоре на контекст, в
котором

раскрываются

авторские

цели

экстралингвистические параметры ситуации.
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и

мотивы

автора,

В

русле

теории

речевой

коммуникации

описывает

комплимент Е. С. Вострикова. Комплимент понимается исследователем
как “комплексное взаимодействие, выполняющее в процессе общения ряд
функций, направленных на гармонизацию и дисгармонизацию человеческих
отношений” (Вострикова 2009). Так, по мнению ученого, комплимент может
выполнять не только конструктивную функцию, но и деструктивную, что
означает возможность выразить отрицательное отношение к адресату
посредством комплимента. Е. С. Вострикова выделяет следующие типы
комплиментов:
1) комплименты,

улучшающие

межличностные

отношения

(комплимент-шутка/ флирт);
2) комплименты, ухудшающие отношения (комплимент-насмешка /
ирония / сарказм / издёвка, комплимент-упрёк / осуждение);
3) комплименты типа small talk – межличностные отношения не
улучшаются и не ухудшаются (комплимент-благодарность / приветствие /
знакомство / поздравление).
Полагаем, что включение в ряд комплиментов высказываний,
представляющих собой иронию, упрёк и т. п., нарушает концепцию
комплимента

как

фатического

средства

общения,

поскольку

основополагающей функцией комплимента принято считать функцию
сокращения дистанции между коммуникантами. Кроме того, установить,
является ли комплимент дисгармонизирующим, невозможно без знания
контекста.

Комплименты,

ухудшающие

отношения,

скорее,

следует

рассматривать в рамках непрямой коммуникации. В. В. Дементьев относит
комплименты

к

фатическим

жанрам,

улучшающим

межличностные

отношения в прямой форме.
С

позиций

когнитивной

лингвистики

обращается

к

изучению

комплимента В. В. Леонтьев. Учёный исследует комплимент, лесть и
похвалу на разных уровнях в структуре английской языковой личности,
именуя их эмотивными высказываниями (в тексте), а также эмоциональными
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концептами.

Автор

обращается

к

данным

феноменам

с

позиций

исследований ЯКМ и языковой личности. В. В. Леонтьев считает концепты
“лесть”

и

“комплимент”

специфичными

формами

проявления

эмоционального концепта “похвала”. Однако с оговоркой, что такое
суждение справедливо для английской языковой личности, но может быть и
другим в иной культуре. В. В. Леонтьев выявляет особые дифференциальные
признаки вышеназванных концептов и приходит к выводу, что их интенции
не совпадают полностью. Например, основной интенцией для адресата
похвала выступает намерение высказать положительное оценочное суждение
и выразить искреннее одобрение адресату; для комплимента – “намерение
польстить адресату или поощрить его, продиктованное соображениями
вежливости или желанием поддержать согласие в отношениях с ним”
(Леонтьев 1999: 53) . Общей чертой для похвалы и комплимента могут
выступать формы проявления в речи эмоционального состояния адресатов и
их эмоционального отношения к объектам высказываний, поскольку данные
высказывания относятся к эмоциональной речи. Как отмечает автор, “самой
характерной чертой эмоциональной речи считается сочетание оценочного
содержания и экспрессивной формы” (Леонтьев 1999: 107).
В лингвистической литературе комплимент также рассматривают с
позиций

теории

жанров.

В

работах

Н.

Д.

Арутюновой,

М. В. Китайгородской, Т. В. Шмелёвой данный феномен включен в
типологию этикетных жанров. О жанровой природе комплимента также
говорят М. Ю. Федосюк, В. В. Дементьев, подтверждают диссертационные
исследования С. В. Волынкиной, Е. В. Мудровой.
О. С. Иссерс определяет комплимент и пожелание как речевые тактики
(Иссерс 2012). В рамках прагматического подхода интерес ученого также
направлен

на

коммуникативных

выявление
актов,

что

предпосылок
предполагает

успешных/неуспешных
подробный

анализ

коммуникативных ходов в текстовом фрагменте. Аналогичный подход
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применяет М. В. Уткина, исследуя семантику и функционирование единиц
речевого этикета тематической группы “Пожелание” (Уткина 2002).
В лингвистической литературе пожелание чаще всего рассматривается
в совокупности с поздравлением, которое представляется исследователям
основной,

базовой,

ситуацией

функционирования

пожелания.

Поздравлениям в русском языке посвящено достаточное количество
исследований

(Вдовина

2007;

Сухотерина

2007;

Тарасенко

1999;

Формановская 1989 и др.). Меньшее число посвящено специфике собственно
русского пожелания (Вдовина 2007; Ранних 1994; Уткина 2002) . С позиций
теории речевых актов пожелание исследуется в работах Н.А. Ранних и
Е. В. Вдовиной. О жанровой природе пожелания (как этикетного жанра)
находим

рассуждения

в

работах

Н.

Д.

Арутюновой

(1999),

А. Вежбицкой (2001), В. В. Дементьева (2000) и Т. В. Шмелевой
(1990).
Обзор

лингвистической

литературы

позволяет

заключить,

что

феномены комплимента и пожелания становятся объектами исследования
лингвистов с разных позиций: теории речевых актов, теории речевых жанров
и концепции речевых стратегий и тактик. В зависимости от ракурса
исследования и поставленных целей, комплимент и похвалу можно
описывать как: концепт, речевой акт, высказывание, жанр, тактику. Исследуя
единицы РЭ, Н. И. Формановская говорит о них, как об относящихся к одной
и той же тематической (Формановская 1982: 10) или коммуникативносемантической группе (Формановская 1998: 81) . При этом любая единица
данной тематической группы может быть как ситуацией (фоном), так и
целью (стратегией), и тактикой (средством достижения скрытой цели),
например: приветствие в ситуации просьбы, просьба в ситуации приветствия;
просьба, выраженная пожеланием в ситуации приветствия и т. п. Подобный
ряд

групп

не

может

Н. И. Формановская

представлять

говорит

о

нём

собой
как

о

какую-либо
«системе

иерархию,
тематически

объединенных синонимических единиц» (Формановская 1982: 14), т. е. как о
43

«поле». Думается, что такой подход стоит принимать за основу в отношении
феноменов комплимент и пожелание, что позволит опираться при их
описании на данные смежных дисциплин.
Следующие параграфы посвящены проявлению вежливости в речи
представителей культур ВА, описанию особенностей РЭ, а также специфики
пожелания и комплимента в китайском, корейском и японском языках.
1.4. Вежливость в речи представителей культур Восточной Азии 6
1.4.1. Особенности речевого этикета и специфика пожелания и
комплимента в китайском языке
Китайский РЭ исторически складывался под влиянием конфуцианства
и буддизма. Отчасти поэтому в китайском РЭ особое внимание обращается
на социальный статус собеседника, а не на присущие ему личные качества.
Чем выше статус адресата, тем вежливее и учтивее направленные к нему
формы обращения. Статус человека определяется профессией, например,
высокое место в данной иерархии занимает профессия учителя и врача. Эта
особенность китайского

РЭ связана, прежде

всего, с

традиционно

сложившейся общественной иерархией, которую чувствуют все носители
культуры. Например, обращение к учителю, его приветствие включает
помимо произнесения имени адресата (возможно также опущение имени)
должность или профессию (преподаватель, доцент…).
Часто в речи на китайском языке единица РЭ может отсутствовать.
Вежливость достигается изменением тембра голоса, соматизмами (например,
поклон, склонение головы и пр.), даже обусловливается самой ситуацией.
Это можно объяснить тем, что в китайском языке вежливость часто
контекстуальна, то есть подразумевается, но не выражена единицей РЭ.
Дальнейшие рассуждения, касающиеся языков и культур Восточной Азии,
основаны на консультациях с лингвистами, владеющими данными языками или/и
являющимися их носителями, а также данных из теоретических источников. Переводы
примеров и анкеты также выполнены при участии этих специалистов (Приложение 5.
Перечень консультантов по вопросам языков Восточной Азии).
6
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Например: Wo xiang ziji dai (Оставьте меня, пожалуйста); Shifu, qu jichang (В
аэропорт, пожалуйста). В приведенных примерах на китайском языке
единица РЭ отсутствует, при переводе на русский в данной ситуации уместно
сказать пожалуйста. Во втором примере употреблено обращение Shifu, что
значит водитель.
В результате опроса студентов-филологов выяснилось, что такая черта
китайского

РЭ,

как

контекстуальность,

часто

становится

причиной

неточности перевода: русский эквивалент фразы будет звучать грубо, если
переводить дословно, не добавляя необходимую единицу РЭ. Информанты
также неоднократно замечали, что перевод с русского на китайский часто
звучит смешно из-за большого количества лишних форм РЭ.
Обратимся к специфике комплимента и пожелания в китайском языке.
Существуют несколько тем, которые могут стать основой для создания
комплимента в китайском языке, однако необходимо учитывать различия в
их восприятии и условиях их произнесения. Такими темами являются:
внешний вид, вещи, способности, характер человека, близкие люди.
Отличительной темой комплимента в китайском языке может быть названа
тема здоровья. В китайской речевой традиции уместным и желательным
считается комплимент, относящийся к теме здоровья. Здоровье тесно связано
с понятием полноты. Полный – значит, здоровый. Поэтому комплимент
полноте также является допустимым в китайском языке. Тема здоровья
напрямую связана с темой внешнего вида. Внешний вид в комплименте
оценивается с позиций привлекательности, может быть направлен на
физические параметры (лицо, волосы, глаза, фигура и т. п.), на образ в целом
(соответствие одежды, прически
комплиментом

в

Китае

ситуации и пр.). Довольно частотным

являются

выражения,

содержащие

оценку

принадлежащих адресату вещей. Это может касаться, как личных вещей,
аксессуаров, так и дома, его обстановки, автомобиля и пр. Можно сказать,
что выбор такого комплимента может быть не регламентирован условиями
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ситуации, что обусловливает его широкое применение, как в русском, так и в
китайском языке.
Оценка способностей адресата, физических и умственных, также часто
применяется

в

этикетных

высказываниях.

Наблюдения

некоторых

исследователей показывают, что оценка способностей, как правило, более
характерна для комплимента мужчине, в то время как для женщины – оценка
внешности (Щеболева, Сунь Мейна 2016: 450).
Вербальная оценка характера человека в целом и его коммуникативных
способностей

также

представляется

отдельной

темой

для

создания

комплимента. Следует отметить, что носители китайского языка считают эту
тему довольно личной, что объясняет адресацию таких комплиментов только
близким людям. Комплимент, содержащий оценку близких людей адресата,
довольно часто применяется в китайской лингвокультуре в качестве способа
установления контакта. Как правило, в качестве объекта такого комплимента
выступают дети.
Носители китайского языка отмечают, что комплименты традиционно
редко использовались в повседневной речи, лишь политические изменения
последних десятилетий повлекли за собой изменения в традиции китайской
коммуникации, что позволило развиться подобным способам речевого
взаимодействия. Ответная реплика должна содержать отказ на сделанный
комплимент. Китайский РЭ предполагает умаление собственных заслуг. В
качестве примера приведем следующие устойчивые выражения: «ну что вы, я
всего лишь москит, пытающийся бить в колокол» или «я ничтожен, как
зёрнышко

риса»

(URL:

http://www.langust.ru/news/29_05_14.shtml). Как

отмечает автор данной заметки, приведенные высказывания носят шуточный
характер, однако они ярко иллюстрируют сложившуюся речевую традицию.
Пожелания в китайском языке наблюдаются в разных ситуациях: при
приветствии, поздравлении, напутствии, прощании. Однако китайцы не
произносят пожелание при благодарности.
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Приветственное

китайское

пожелание

может

дословно

быть

переведено на русский как «тебе/вам хорошо» (ni hao).
При прощании китайцы могут сказать следующее пожелание: «береги
себя! / Берегите себя!» (man zou), представляющее собой аналог русского «до
свидания». В русском языке подобное пожелание тоже возможно, но будет
произнесено скорее не как обычное прощание, а напутствие или прощание
перед длительной разлукой.
По данным нашего исследования, в китайском языке особенно
многочисленны пожелания при напутствии. Уезжающему человеку желают
«cчастливого пути!» (一路平安 yi lu ping an) и «удачного путешествия!» (yi lu
shun feng). В китайском частотны деловые пожелания-напутствия. В
подтверждение сказанного приведем примеры таких пожеланий: желаю вам
скорейшего успеха! (ma dao cheng gong), удачного начала вашему делу! (kai
ye da ji) – пожелание открывающему своё дело. Пусть ветер всегда дует вам
в спину! (yi fan feng shun) – распространенное пожелание удачи в бизнесе
или карьерном росте. Успешной карьеры! (shi ye you cheng), желаю
процветания! (shi ye teng da) – распространенное пожелание удачи в бизнесе.
Пусть ваш бизнес процветает! (sheng yi xing long), желаю вам богатства! (cai
yuan guang jin) – пожелание открывающему своё дело. Удачи в финансах! (cai
yun heng tong) – пожелание открывающему своё дело. Пусть наше
сотрудничество будет плодотворным! (he zuo yu kuai) – пожелание
взаимовыгодного сотрудничества. Часто используется как тост (Вежливый
китайский 2007).
Приведенные примеры высвечивают приоритеты представителей
китайской культуры: деловые отношения, карьерный рост и успех в
начинаниях, что совпадает со стереотипным представлением о жителях
Китая как об очень трудолюбивых людях.
Ценностными

доминантами

в

китайских

пожеланиях

при

поздравлениях с праздниками являются: долголетие, благополучие, удача,
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счастье: желаю удачи! (gong xi fa cai) – пожелание удачи друзьям и коллегам.
Пусть всё будет так, как вы хотите! (wan shi ru yi) – пожелание удачи друзьям
и коллегам. Пусть вся ваша семья будет счастлива! (he jia huan le) –
пожелание на семейном празднике, на встречах семьями. Пусть все ваши
желания исполнятся! (xin xiang shi cheng) – личное пожелание успеха
любому человеку. Пусть удача всегда сопутствует вам! (hao yun lian lian) –
пожелание удачи любому человеку в любом начинании. Долгих лет жизни!
(chang ming bai sui) – распространённое пожелание, особенно людям
пожилого возраста. Пусть ваш брак продлится сто лет! (bai nian hao he) –
пожелание длительного счастливого брака. Живите вместе до старости! (bai
tou xie lao) – пожелание длительного счастливого брака.
Спецификой китайских пожеланий, на наш взгляд, является то, что их
регулирующая

функция

как

единиц

РЭ

реализуется

в

плане

наличия/отсутствия пожелания как такового, а не в тематическом плане.
Иными словами, в китайском языке отсутствие пожелания может служить
знаком особого внимания (например, между близкими друзьями), а его
наличие – знаком вежливости.
В

китайском,

как

отмечают

носители

языка,

пожелание

воспринимается лишним, если отношения близкие. Например, коллеге
желать можно, а друзьям не стоит, потому что и так понятно, что друзья
желают друг другу добра. Поэтому друзья и родственники обычно ничего не
желают друг другу. Пожелания обладают национальной спецификой и
отражают культурные нормы вежливого общения. Китайские пожелания
уместны в разных ситуациях общения, но в ситуации поздравления
допускаются, если степень отношений не близкая.
1.4.2. Особенности речевого этикета и специфика пожелания и
комплимента в корейском языке
Толковый словарь корейского языка даёт следующее определение
вежливости (공손 gongson): «наличие хороших манер и скромность» (말이나
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행동이예의가바르고겸손함 The quality or state of having nice manners and
being modest), (перевод с английского наш – М.Г., перевод с корейского
получен в ходе консультации с лингвистом-носителем языка). Таким
образом, компонент скромность входит в концептосферу вежливости в
корейском языке, в ЯКМ в целом. Стратегия РП будь скромным видится
определяющей общую направленность корейского РП, влияет на реализацию
РТ комплимента и пожелания.
Подробнее остановимся на особенностях корейского РЭ. Корейский РЭ
имеет большое сходство с китайским. Это объясняется многовековыми
тесными отношениями этих стран, ролью Китая в корейской истории,
влиянием конфуцианства и буддизма. Конфуцианские традиции нашли свое
отражение в корейской культуре и языке. Так, большое значение при выборе
речевых единиц имеют возраст и социальное/общественное положение
адресата. Поэтому закономерным можно считать вопрос относительно
возраста и семейного положения человека, участвующего в общении. Эта
информация помогает правильно строить диалог с точки зрения вежливости.
В корейском языке традиционно выделяют 6 (шесть) речевых стилей,
которые являются регуляторами межличностных отношений (Lucien Brown
2010, Куротченко, Леонов, Швецов 2005). Каждый стиль характеризуется
особым набором окончаний или их значимым отсутствием. Иногда речевые
стили называют «стилями вежливости». В русскоязычной терминологии
исследователи корейского языка выделяют следующие стили:
1) вежливый официальный стиль;
2) вежливый неофициальный стиль;
3) дружеский стиль;
4) простой стиль;
5) фамильярный стиль;
6) авторитарный стиль.
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(Куротченко, Леонов, Швецов 2005). Сферы употребления таких стилей, по
данным исследователей, таковы: вежливый официальный стиль применяется
на работе, в публичных выступлениях, в армии; используется в том случае,
когда второй участник коммуникации старше, социальное положение может
быть как одинаковым, так и различным. Общение происходит в официальной
обстановке.
Вежливый неофициальный стиль характерен для общения между
близкими друзьями, в семье, в частных беседах.
Дружеский стиль применяется в общении с близкими родственниками,
с близкими друзьями, одноклассниками.
Простой стиль используется в общении с детьми и близкими
родственниками. К. Б. Куротченко отмечает, что этот стиль «может
использоваться в газетных и журнальных статьях. Это, однако, не означает,
что принижается статус того, кто будет читать эту статью. Скорее это
означает, что статья написана объективно без восхваления того, о ком в ней
пишется, не сравнивая его социально-общественное положение с социальнообщественным

статусом

читающего»

(URL:

http://www.liveinternet.ru/users/oprichnik46/post198518148/).
Фамильярный стиль наблюдается в общении студентов, военных и
мало образованных людей.
Авторитарный стиль свойственен речи людей, наделенных какой-либо
властью.
В англоязычной терминологии выделяются следующие речевые стили
корейского языка (перевод на русский наш – М.Г.):
1) plain style (простой);
2) intimate style (дружеский);
3) familiar style (родственный нисходящий);
4) semiformal style (полуофициальный);
5) polite style (вежливый);
6) deferential style (почтительный).
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В данной классификации прослеживается нарастание вежливости,
выражающейся в использовании лексических и грамматических средств, от
более простого стиля к самому сложному, т. е. от простого (plain)

к

почтительному (deferential). Простой и дружеский стили не относятся к
гоноративным (выражающим почтение), используются при общении близких
друзей одного возраста и при общении начальников, которые старше, с
подчиненными (Chang 1996 цит. по Lucien Brown 2010, перевод с
английского наш – М.Г.). Родственный (familiar) и полуофициальный
(semiformal) стили применяются старшими собеседниками по отношению к
младшим, эти стили считаются официальными. Поскольку их использование
ограничено вертикалью старший – младший, в нашем авторском переводе
этот стиль называется “родственный нисходящий”. Вежливый (рolite) и
почтительный (deferential) стили, как отмечает исследователь Chang,
используется при общении людей, не состоящих в близких или родственных
отношениях, а также в речи подчиненных по отношению к вышестоящим.
Почтительный (deferential) стиль считается более высоким, формальным и
более характерен для речи мужчин, в нем встречаются категоричные
заявления и фактуальная информация (там же).
В корейском языке речь адресанта строится в соответствии с возрастом
и социальным положением другого участника общения. По имени можно
называть только близких друзей, в иных ситуациях применяются фамилия и
слова «господин» (при обращении к людям одного возраста с говорящим или
младшим) или «учитель» (при обращении к старшим). Личные местоимения
второго лица, как правило, не используются.
Ответные реплики также строятся в соответствии с уровнями
вежливости. Приведем пример с сайта, посвященному изучению корейского
языка (URL: https://www.howtostudykorean.com/unit1/unit-1-lessons-1-8/unit-1lesson-6/russian/): если кто-то вас по-русски спросит: «Что ты (Вы) вчера
делал(и)?» – вы в любом случае можете ответить: «Вчера я ходил в школу». В
разговоре с кем-либо, кто вас старше или выше по положению, вы обязаны
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ответить с высокой степенью вежливости, – грамматикой корейского
предусмотрены разные конструкции для утвердительных предложений. В
связи с данным положением уместным видится пример ситуации, когда на
реплику директора корейской школы «Я счастлив, что вы будете работать
в моей школе» иностранец-учитель ответил «я тоже», сказанное с самой
низкой степенью вежливости), что привело к коммуникативной неудаче
(пример оттуда же).
А. А. Груздев в статье, посвященной корейскому РЭ, приводит
примеры, иллюстрирующие разветвленную систему обращений в корейском
языке, проявляющуюся в употреблении адрессивов и аппелятивов. Их выбор
зависит от многих экстралингвистических факторов, что объясняет наличие
нескольких форм обращений для каждого типа ситуации. Приведем
некоторые примеры, предложенные в статье: “аппелятивы, используемые
женой по отношению к мужу: сразу после бракосочетания запрещается
употреблять используемые ранее «опа» (брат) и «чжаги» (сам, сама);
рекомендуется использовать «вы» (е-бо) либо «имя мужа + си» (т. е.
«господин

такой-то»).

После

рождения

детей

и

внуков

возможно

употребление конструкций «имя ребенка + абочжи (отец)» (т. е. «отец
такого-то» и «имя внука + харабоди (дедушка)» (т. е. «дедушка такого-то»)”
(Груздев 2010: 248). Определенные требования по употреблению адрессивов
и аппелятивов существуют для каждого члена семьи. В деловом общении
используют следующие обращения:
− фамилия (и имя) + название должности;
− фамилия (и имя) + «господин/госпожа»;
− мисто «мистер» мис «мисс + фамилия»;
− фамилия + сонбэ («старший»);
− фамилия + хен (буквально «старший брат»);
− фамилия (и имя) + сонсен («учитель»);
− фамилия + е-са «госпожа» (обращение к замужней женщине);
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− имя + ян «барышня» (обращение к девушке) или гун
(обращение к парню) (Груздев 2010: 249).
А. А. Груздев также отмечает, что “сочетания, включающие в себя
фамилии и имена или только фамилии, используются в качестве обращений
для выражения почтительного отношения к собеседнику <…>. Обозначения,
которые включают в себя фамилии без имен, указывают на то, что
существуют такого же ранга персоны и с другими фамилиями. В русском
языке сочетаниям, включающим в себя фамилии без имен, примерно
соответствуют обращения типа «имя-отчество» и «отчество» (там же). Кроме
системы форм вежливости, в корейском языке существуют грамматические
способы выражения вежливости, например, суффикс вежливости «си»
суффикс вежливости «ним», окончания «кэсо» и «кэ», а употребление одного
средства

выражения

вежливости

требует

употребления

в

этом

же

предложении средства другого уровня (Груздев 2010: 250).
Для корейского РЭ характерно избегание категоричных отрицаний
типа «нет», «не буду» и т. п., приветствуются, непрямые ответы, не дающие
четкой информации.

Корейцы используют непрямую речь в разговоре с

теми, кто выше по статусу, и прямую речь с теми, кто ниже (Korean language
in culture and society: 11, перевод наш – М.Г.).
Исследователь Пак Эян (박애양 (2008). 한•중 칭찬화행의 문화 대조
분석. 중국학연구，45, 67-90) при сравнительном анализе комплиментов в
корейской

и

китайской

лингвокультурах

выделяет

две

категории

ритуализированных комплиментов в зависимости от цели говорящего:
комплименты с целью выражения учтивости (인사성 칭찬) и выражения
формальной

похвалы,

лести

(아부성

칭찬).

Отличительной

чертой

комплиментов с целью выражения учтивости является наличие характерных
часто употребляемых выражений: 예뻐졌네 («ты похорошела!»), 멋있어졌다
(«ты похорошел!»), 얼굴이 좋아보이시네요 («вы хорошо выглядите») и т. п.
Подобные выражения употребляются при встрече людей, которые давно не
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виделись, в качестве приветствия и одновременно выражают положительную
оценку изменений во внешности собеседника, выполняя двойную функцию:
положительное воздействие на эмоциональное состояние слушающего и
выражение учтивости и намерения говорящего выразить заинтересованность
и внимание по отношению к собеседнику. Комплименты, нацеленные на
выражение лести, возникают в ситуациях наличия между собеседниками
сформировавшихся общественных отношений, требующих высказывания
комплимента. То есть, в отличие от комплиментов первого типа, которые
являются целенаправленным выражением интереса по отношению к
собеседнику, комплименты второго типа подразумевают стратегическое
употребление с целью поддержания сложившихся социальных отношений и
зачастую содержат преувеличения.
Что касается содержательной части комплиментов, исследователи,
которые в основном подходили к изучению данной темы с точки зрения
сравнения с другими лингвокультурами, отмечали, что корейцы склонны
чаще делать комплименты в отношении поведения, качеств характера и
личности. (Jeon 1996: 72-73). Однако носители современного корейского
языка

отмечают

тенденцию

повышения

внимания

к

внешности

в

комплиментах. Заметить любое изменение во внешности собеседника
означает выразить внимание. В качестве примера приведем следующую
ситуацию: у девушки проблема с кожей на лице, возникла необходимость
приклеить пластырь. Её подруга отмечает, что картинка на пластыре
интересная. Интенция кореянки – проявить внимание к собеседнице,
показать свою наблюдательность и сделать комплимент по поводу решения
проблемы.
Чаще всего в комплиментах о внешности корейцы сравнивают людей с
другими людьми. Например, «Ты

как фотомодель!», «Ты прекрасна, как

Ким Тэхи!» (известная корейская актриса и фотомодель – прим. наше, М.Г.).
Однако в современном корейском РЭ не приняты устойчивые сравнения,
метафоры и иные средства выразительности.
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Пожелания в целом осуществляются с учетом прагматических условий.
Если для получателя актуальна тема материальных благ и зарплаты, то
вполне возможно пожелание денег. Частотным пожеланием такого рода
считают фразу: "부자 되세요!" (Желаю вам стать богатым).
Несмотря на то, что достаточное количество работ за рубежом и в
отечественной лингвистике посвящено вопросам вежливости в корейском
языке, описанию ее грамматических и лексических способов выражения,
информация о комплименте и пожелании носит отрывочный и, по большей
части, публицистический характер.

В целом специфика осуществления

комплиментов и пожелания корейцами имеет сходство с китайской речевой
традицией в силу исторических условий.
1.4.3. Особенности речевого этикета и специфика пожелания и
комплимента в японском языке
Для японцев вежливость (丁寧さтэйнэйса) – не только умение вести
себя надлежащим образом (礼儀正しさрэйгитадасиса), но и проявление заботы,
внимания (配慮 хайрё, 注意 тюи) по отношению к собеседнику (Вейнберг 2016).
Японский

РЭ

характеризует

предопределяет появление
тактик.

Определить

статус

внимание

разветвленной
говорящего

к

системе
позволяет

статусности,

что

рече-поведенческих
система

личных

местоимений, специальные формы глаголов, которые употребляются строго
в зависимости от разницы в служебном или общественном положении
собеседников. Например, местоимение "я» по-японски может быть выражено
словами «ватакуси», «ватаси», «васи», «атай», «орэ», «боку», «тэмаэ»,
«сэсся», «сорэгаси», «ойдон». Женщина, например, не может применить
«орэ», поскольку это местоимение определяет говорящего как лицо
мужского пола. Японская вежливость распространяется не по горизонтали, а
по вертикали, причем в одном направлении – снизу вверх. Те, у кого меньше
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денег, власти, житейского опыта, проявляют вежливость к тем, у кого их
больше.
О. П. Фролова выделяет следующие виды социальных отношений в
Японии.
1. Старший по возрасту является вышестоящим для младшего.
Японский язык кодифицирует такие различия даже в семье. Братьев и сестер
называют не по именам, а по возрасту. (Например, нисан – обращение к
старшему брату).
2. Учитель всегда вышестоящее лицо.
3. Мужчина – вышестоящее лицо по отношению к женщине, отец - в
сравнении с матерью.
4. Врач выше пациента по статусу, покупатель выше продавца и т. д.
5. Регламентация отношений в условиях фирмы или учебного
заведения проводится по занимаемой должности.
6. Гость воспринимается хозяевами как вышестоящее лицо. Это
правило соблюдается и персоналом гостиницы.
Помимо социальных отношений по рангам существуют и другие
взаимоотношения между людьми, основанные на моральных, этических,
родственных и прочих критериях.
1. Онкэй канкэй – отношения, связанные с благодеянием, любезностью,
милостью. Это означает, что человек должен быть особо вежливым по
отношению к тем, кому обязан чем-то, кто сделал ему доброе, хорошее дело,
оказав любезность, помог в чем-то.
2. Сэнко канкэй – отношения старший/младший. Например:
Карэ-ва ватакуси-но нинэн сэмпай дэс
Он по курсу на два года старше меня.
Карэ-ва ватакуси-но нинэн кохай дэс
Он по курсу на два года младше меня.

56

Данный тип отношений распространяются на возраст, окончание
учебного заведения, служебные отношения (старый служащий и вновь
поступивший служащий), членство в какой-то организации, клубе и т. д.
3. Ригай канкэй – отношения взаимной заинтересованности. Это
отношения людей, чаще всего складывающиеся на деловой основе,
например, в сфере обслуживания. Эти отношения отличаются высокой
степенью вежливости. Например, в российском самолете стюардесса, как
правило, спросит Вас: «Кофе? Чай?» Стюардесса японской авиакомпании
спросит иначе: кохи-ни насаимас ка, котя-ни насаимас ка? Нихонтя-мо
годзаимас га (соизволите кофе или чай? Кстати, есть и японский чай).
Стюардесса произносит эти предложения в самом высоком стиле
вежливости. Однако следует отметить, что по сравнению с двумя
предыдущими типами отношений, эти отношения можно характеризовать
как формально вежливые.
4. Дзёгэ канкэй – отношения между вышестоящими и нижестоящими.
Японцы всегда стремятся узнать, кто есть собеседник. Поэтому по правилам
японского этикета при деловых отношениях полагается обмениваться
визитными карточками, где четко обозначен общественный статус того или
иного лица. Без этого японец затрудняется начать общение. Если случайно
человек был причислен к другой иерархии, то следует как-то исправить
оплошность.
5. Синсо канкэй – близкие и отдаленные отношения.
Примером простых отношений могут служить отношения со школьным
товарищем, о котором все знаешь с детства. В этом случае мало кто думает о
вежливости. Отношения же с соседями по подъезду формальные. Общение,
как правило, ограничено приветствиями и поклонами (Фролова URL:
http://www.philology.ru/linguistics4/frolova-97.htm).
Система РЭ в японском языке свидетельствует о том, что степень
проявления вежливости зависит не от близости/дальности межличностных
отношений, а от соотношения социального положения коммуникантов. Как
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отмечает, О. П. Фролова, «Умение быстро и правильно пользоваться такой
речью является одной из трудных сторон овладения японским языком.
Полностью овладеть системой "возвеличивания собеседника и уничижения
себя" удается только после длительной практики и постоянного общения с
японцами. По одному только умению употреблять вежливые обороты речи
японец легко определяет культурный уровень собеседника» (Там же).
Японская

вежливость

аргументированных

заставляет

заявлений,

избегать

их

ясных,

функцию

хорошо

выполняют

экстралингвистические средства, а именно жесты, взгляды. Поэтому японцы
предпочитают не говорить "нет" прямо. Вежливость, по мнению японцев,
заключается в том, чтобы сохранить гармонию в общении. Такая черта
национального характера отражается в грамматике японского языка: глагол
стоит в конце фразы. Это дает говорящему возможность учесть реакцию
собеседника на первые слова и даже полностью изменить интенцию фразы
или ее содержание, применив отрицание в конце.
В японском языке практически не используются личные местоимения,
их функцию выполняют специальные термины родства (при общении в кругу
семьи) и наименования по должности или фамилии (при деловом общении).
В последнем случае к фамилии добавляется специальный суффикс сан,
имеющий значение "господин» или "госпожа». О. П. Фролова отмечает, что
преподавателей, начальников и других вышестоящих лиц никогда не принято
называть

по

имени,

возможно

обращение

только

по

должности.

Например: кёдзю «профессор», бутё «начальник отдела» или с добавлением
фамилии

к

должности. Танака

кёдзю «профессор

Танака»

или Ямада

бутё «начальник отдела Ямада» (URL: http://www.philology.ru/linguistics4/frolova-97.htm).
При общении говорящий может проявить свой социальный статус и
положение в социальной иерархии с помощью специальных префиксов,
суффиксов,

определенных

слов.

В

современном

японском

языке

насчитывается около десяти форм личных местоимений второго лица
единственного

числа,

которые

применяются
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при

обращении

к

обслуживающему персоналу, детям, ученикам и т. д. При назывании себя и
собеседников, «своего» и «чужого» для каждого из них в японском языке
имеется по нескольку вариантов. По данным японских источников для
понятия «отец» имеется девять слов, для понятия «жена» – одиннадцать, для
«сына» – семь, для «дочери» – девять, для «мужа» – семь и т. д. (там же).
Японская языковая личность, особенно женщина, как правило, отвечает
на комплименты, сопровождая ответы многократными отрицаниями с
комментированием ситуации (Mizutani N., Mizutani O., 1987. – Цит. по:
Wierzbichka, 1991: 145). Японская культура требует от людей быть во всем
скромными, не преувеличивать своих заслуг, поэтому японцы не принимают
комплименты, не прокомментировав ситуацию и не снизив собственные
заслуги (Леонтьев 1999: 16).
Японские лингвисты объединяют похвалу и комплимент в группу
речевых актов ほめ言葉 хомэкотоба. Хомэкотоба (похвала/комплимент) –
это имплицитное или эксплицитное выражение положительной оценки
действиям,

поведению

адресата

(собеседника

или

третьего

лица),

вызывающее позитивную реакцию адресата (цит. по Вейнберг 2016:267).
Такой же позиции придерживается автор ряда работ, посвященных вопросам
японской вежливости, Н. М. Вейнберг. В исследовании, посвященном
японскому деловому общению, учёный приходит к следующим выводам:
«японцы в деловом общении используют похвалу в большей мере осознанно,
в качестве одной из стратегий успешного делового общения, в то время как
представители русской стороны не обдумывают комплименты в адрес собесе
дника заранее, аделают их только когда действительно удивлены либо
восхищены чем-либо» (Вейнберг 2016: 270). Автор также отмечает, что
японцы, в отличие от русских, начиная общение (в особенности деловое),
обычно

продумывают,

каким

образом

лучше проявить

внимание

к

собеседнику, каким образом сделать комплимент, содержание комплимента
(там же). Думается, что высказанные положения справедливы не только в
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деловом общении, но и в повседневном. Это объясняется общей установкой
на сохранение межличностной дистанции в японской культуре.
Согласно измерениям Г. Хофстеда, японцы относятся к культуре
коллективистского типа (URL: http://westwood.wikispaces.com/file/view/Hofstede.pdf),
что находит подтверждение в языке. Человек идентифицирует

себя с

группой – семьей, соседями, коллегами. Даже мать, ругая ребенка, говорит
ему: «Смотри, в дом больше не войдешь» (ср. русское «смотри, из дома
больше

не

выйдешь»)

http://www.oldgazette.ru/lib/zvetov/reandzi/index.html).

(Цветов
Согласно

общинным

представлениям, удача и везение должны быть коллективными, а не
индивидуальными. Такая черта национального характера, по всей видимости,
объясняет отсутствие в японском языке привычных европейских пожеланий
удачи, счастья, поскольку они адресуются одному человеку.
Национальная специфика РП может оказывать влияние на речь,
осуществляемую индивидом на иностранном языке. Этим обусловливается
возникновение несоответствий РП изучаемого языка, которые замечают его
носители. В следующем параграфе обратимся к проблеме возникновения
речевых ошибок, обусловленных влиянием факторов культуры.
1.5. Генезис и типология лингвокультурологических ошибок
Факт появления ошибки в речи на иностранном языке может, с одной
стороны, свидетельствовать о недостаточной сформированности речевых
навыков, с другой, быть маркёром влияния родного языка и культуры
говорящего.

В

интонационных,

первом

случае

лексических,

речь

идёт

о

грамматических,

системных

ошибках:

словообразовательных

(Гудков 2003). Во втором случае возникают ошибки, природа которых
восходит к культурным феноменам, и которые поэтому принято называть
социокультурными, лингвокультурными и лингвокультурологическими. В
последнем случае требуется особый комментарий к речевой ситуации в
целом и поиск причин возникновения нарушений.
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Появление

новых

компонентов

культуры

речи,

а

именно

коммуникативного и этического, обусловливает необходимость пересмотра
классификации речевых ошибок.

Помимо традиционных нарушений

структурно-языковых и коммуникативно-прагматических норм, внимание
лингвистов обращено к ошибкам, связанным с нарушением этико-речевых
норм (Баринова 2009).
Первыми к проблеме социокультурных ошибок при изучении
иностранного языка обратились В. В. Сафонова и Л. Г. Кузьмина (1998а).
Учёные понимают под социокультурными ошибками «все те погрешности и
недостатки

письменной

речи

русских

обучающихся,

овладевающих

английским языком или использующих его в условиях межкультурного
общения, которые являются следствием различий в социокультурном
восприятии

мира»

(Сафонова

1996:

105-106).

Данное

определение,

безусловно, отражает специфику выбранного материала исследования –
письменная речь русских, изучающих английский язык. Однако природа
социокультурных ошибок универсальна и их возникновение справедливо в
условиях контакта других языков, а также в устной речи.
Представляется возможным выделить три уровня возникновения
социокультурных ошибок:
1) уровень социокультурных фоновых знаний;
2) уровень речевого поведения коммуникантов;
3) уровень общей культуры письменной речи (Кузьмина, Сафонова
1998а: 33, 1998б: 10-18).
Ошибки первого уровня проявляются в неадекватной национальнокультурной, этнической и социально-стратификационной информации, а
также в некорректном употреблении лингвострановедчески и социально
маркированной лексики. К ошибкам второго уровня относят ошибки в РЭ, в
соблюдении надлежащего уровня официальности/неофициальности, ошибки
в выборе языковых средств для выражения коммуникативных функций
высказывания, а также ошибки в передаче социокультурных стереотипов РП
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на родном и иностранном языках. На третьем уровне (общей культуры
письменной

речи)

возникают

ошибки

вследствие

неразвитости

общекультурных умений письменной речи, а также ошибки вследствие
неразвитости писать на английском языке (Кузьмина, Сафонова 1998а: 33,
1998б: 10-18).
Д.

Б.

Гудков

коммуникативных

(2003),

неудач,

предлагая
выделяет

собственную

классификацию

дискурсивные

ошибки

как

самостоятельный тип ошибок. Дискурсивные ошибки, по мнению автора,
связаны не с незнанием системы языка, а с неверным использованием этой
системы по незнанию норм и ценностей соответствующей культуры. К
дискурсивным относятся две подгруппы ошибок: этикетные и ошибки,
связанные с использованием стереотипов.
Исходя

из

теоретических

социокультурных

ошибок,

положений,

считаем

касающихся

типологии

целесообразным

выделять

лингвокультурологические ошибки как самостоятельный тип, связанный с
понятиями РЭ, РП, культуры речи. Нарушения этической стороны
коммуникации требуют отдельного комментария и поиска путей их
коррекции.

Таким

образом,

социокультурные

ошибки

и

лингвокультурологические ошибки могут соотноситься как общее и частное
проявление нарушений, обусловленных культурными особенностями языков,
входящих в контакт.
С. А. Хавронина связывает возникновение нарушений в устной и
письменной

речи

взаимодействием

иностранных
механизмов

учащихся

на

межъязыковой

русском
и

языке

с

внутриязыковой

интерференции. Под ошибкой предлагается понимать «некорректный для
данных условий функционирования выбор единицы из ряда одноуровневых
единиц, членов одной парадигмы» (Хавронина, Крылова, 1989). Полностью
разделяя позицию автора о причине возникновения нарушений, необходимо
заметить,

что

представленное

определение

ошибки

оказывается

справедливым по отношению к системе языка, однако единицы сферы
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речевой вежливости соотносимые в двух и более культурах (и языках),
могут не составлять парадигматическую аналогию. Полагаем, ошибку в
таком случае следует определять не выбором единицы из ряда, а переносом
(полным или частичным) единицы, присущей другой культуре, в речь на
изучаемом языке, построенную с участием языковых средств данного языка.
Лингвокультурологические ошибки представляют собой результат
действия лингвокультурологической интерференции. Определение, механизм
проявления,

результаты

действия

ЛКИ

представлены

в

следующем

параграфе.
1.6. Лингвокультурологическая интерференция и её источники
Парадигма современных лингвистических исследований

всё чаще

ориентирована на изучение взаимовлияния языка и культуры, национальнообусловленных прагматических характеристик речевого общения, выявление
национальных стереотипов речевого и неречевого поведения. Область РЭ,
пожалуй,

по-прежнему

направлением.

остается

Однако

в

востребованным

свете

и

перспективным

антропоцентрического

подхода

предпринимаются попытки изучения РЭ с позиций теории деятельности.
Ученые пытаются объяснить взаимосвязь языковых и культурных феноменов
путём обращения к понятию картины мира в целом и ЯКМ7 в частности.
Разное

отношение

к

вежливости

и

способам

ее

проявления

определяется проблемой разных видений мира представителями двух и более
культур.

Результатом

подобного

столкновения

«образов»

сознаний

становится взаимодействие и взаимовлияние соответствующих языковых
форм – ЛКИ, которая в речи на неродном языке может проявляться рядом
специфических нарушений.
На сегодняшний день в современной лингвистической литературе
сущестуют разные названия данного явления: межкультурная интерференция
Языковая картина мира – часть концептуального мира человека, которая имеет привязку к языку и
преломлена через языковые формы (Кубрякова 1988: 142).
7
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(Шатилов 2001, Волкова 2006), лингвокультурная (Тимачев 2005, Пилишина
2001, Федорова 2010), культурологическая (Чович 2003) , социокультурная
(Вартанов

2009,

Папикян

2011) .

Отсутствие

единой

терминологии

свидетельствует о том, что изучение процесса интерференции в русле
лингвокультурологии еще только начинается, отсутствуют общие критерии
отнесения тех или иных речевых событий к фактам ЛКИ, происходит поиск
единиц исследования вышеназванного феномена.
Предлагаем следующее определение ЛКИ – взаимовлияние фрагментов
культуры, явленных в языке с намерением, направленным на осуществление
определенной речевой тактики, а также результат такого взаимовлияния,
который может быть как положительным, так и отрицательным, в последнем
случае он проявляется в виде нарушений в речевых тактиках людей,
говорящих на неродном языке.
Процесс взаимовлияния языков и культур происходит в сознании
человека при говорении на неродном языке, при этом контактируют не
только языковые системы, но и связанные с ними стереотипы, культурные
феномены, модели, стратегии и тактики речевого и неречевого поведения.
Результат такого взаимодействия проявляется в речевых произведениях, что
даёт

основание

утверждать

о

существовании

особых

процессов,

происходящих в сознании говорящего на неродном языке.
В случае аналогии речевых и неречевых средств родного и изучаемого
языков

наблюдается

положительный

результат

взаимодействия,

что

позволяет говорить о положительной интерференции (Любимова 1985: 13).
Например, китайские пожелания при поздравлениях в большей степени
совпадают с

русскими. Ценностными доминантами при пожеланиях в

китайском языке являются: долголетие, благополучие, удача, счастье.
Поэтому китайские пожелания желаю удачи! (gong xi fa cai), пусть всё будет
так, как вы хотите! (wan shi ru yi) в речи на русском языке воспринимаются
носителями русского языка как «свои» и не влияют на успешность
коммуникации.
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Отрицательный результат ЛКИ наблюдается, если фрагменты ЯКМ не
совпадают. В этом случае носитель языка осознает нарушение в РП
собеседника-иностранца.

Подобное

нарушение

может

быть

как

незначительным, так и серьезным, приводящим к коммуникативной неудаче
или возможному конфликтному общению. Примером может служить
комплимент, который делает носитель тамильского языка русской девушке
(на русском языке): у тебя ноги как у лошади! Сравнение с лошадью в ЯКМ
носителей

тамильского

языка

соотносится

с

понятием

красоты

и

грациозности. В русской ЯКМ сравнение внешности человека с лошадью
имеет противоположное

значение

(там же). Таким образом, автор

комплимента создает новую РТ на основе РТ родного языка, используя
языковое оформление изучаемого, что в конечном итоге приводит к
коммуникативной неудаче. Как справедливо отметил А. А. Леонтьев, «сознание
человека всегда этнически обусловлено, видения мира одним народом нельзя
простым “перекодированием” перевести на язык культуры другого народа»
(Леонтьев 1993: 20). Приведем еще пример с отрицательным результатом
взаимодействия двух фрагментов ЯКМ: при прощании китайцы могут
сказать следующее пожелание: «береги себя! / берегите себя!» (man zou),
представляющее собой аналог русского «до свидания». Воспроизводя
данный

РА

на

русском

языке

в

обыденной

ситуации

прощания,

представитель китайской культуры терпит коммуникативную неудачу,
поскольку в русском языке подобное пожелание произносится скорее не как
обычное прощание, а как напутствие или прощание перед длительной
разлукой,

а

также

в

случае,

если

говорящий

обладает

некими

пропозиционными сведениями и его иллокутивной целью является именно
предостеречь адресата от чего-либо. В данном случае коммуникативная
неудача может быть обусловлена несоответствием экстралингвистических
параметров ситуации предъявляемой РПТ. Нарушения в области РЭ могут
быть и не столь заметными (не включать в себя национально-специфические
средства образности), но, все же приводить к коммуникативным неудачам.
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Ярким примером такой ошибки служит употребление формы привлечения
внимания (обращения) в русском и литовском языках: «в русском речевом
этикете вначале произносится слово, называющее действие, лишь затем –
слово вежливости: скажите, пожалуйста. С точки зрения литовского
коммуникативного поведения, обратный порядок слов и повелительное
обращение напоминает ситуацию, в которой человек позабыл обратиться
вежливо и, лишь спохватившись, вставил слово этикета» (Паужа Йонас 2004: 263).
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что ЛКИ может быть
обусловлена не только фактом переноса РТ родного языка, но и проявляться
на всех уровнях языка (как языковая интерференция). В отличие от языковой
интерференции при ЛКИ затрагиваются факты народной культуры, а также
культуры речи. Любые нарушения в речи на иностранном языке формируют
некоторый образ говорящего в глазах его собеседников. При языковой
интерференции в худшем случае этот образ ассоциируется с неграмотностью,
малообразованностью. При ЛКИ ввиду тесной связи с РЭ этот образ может
формировать ложное представление о говорящем как о невежливом,
нетактичном и т. п., что, безусловно, затрудняет дальнейшую коммуникацию.
Наряду со знаниями о системе изучаемого языка, при общении особую
роль играют личные фоновые знания компонентов ситуации (например,
знание собеседника, его характера и т. д.) и экстралингвистические
компоненты, непосредственно сопровождающие ситуацию. Личные фоновые
знания и экстралингвистические факторы могут как снизить возможность
нарушения

коммуникации, так и напротив – повысить, поскольку

активируют её творческое начало. Немаловажно учитывать и доминантные
черты коммуникативного поведения (Прохоров, Стернин 2006), которое, по
данным исследований, обладает национальной спецификой. При ЛКИ на
первый план выступает взаимодействие культурных феноменов, которое, в
свою очередь, связано и с языковыми системами, вступающими в контакт.
Анализ результатов ЛКИ позволяет выявлять национальные различия на
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уровне ментальности, что невозможно сделать путём сопоставления только
фактов культуры или только языковых категорий.
1.7. Выводы
Коммуникативную категорию вежливость целесообразно изучать с
позиций речевых стратегий и тактик. Вежливость можно представить как
общую корректирующую стратегию РП, включающую частные стратегии,
которые, в свою очередь, реализуются посредством речевых тактик.
Наиболее показательными с точки зрения описания вежливости
представляются речевые тактики, относящиеся к сфере РЭ, в настоящем
исследовании это комплимент и пожелание.
Теоретические сведения работ, посвященных речевой культуре и
поведению носителей китайского, корейского и японского языков, обобщены
в первой главе данного исследования и представлены с позиций влияния
фактов

родной

прагматических

культуры
условий

говорящего,
ситуации

а

также

общения.

коммуникативно-

Полученные

сведения

позволяют выделить следующие общие особенности РП представителей
Восточной

Азии:

внимание

к

статусности

(что

предполагает

соответствующие формы обращений); избегание категоричных суждений;
сдержанность в выражении оценок.
В китайском языке комплименты часто связаны с темой здоровья, в
русском языке, напротив, здоровье представляется табуированной темой в
комплиментах,

но

типичной

в

пожеланиях.

Ситуации

применения

пожеланий в русском и китайском языках совпадают, за исключением
ситуации благодарность – китайцы не используют пожелания в данной
ситуации. Набор тактик пожеланий при напутствии в китайском языке
численно превосходит применяемые в русском языке единицы. Ценностные
доминанты русских и китайских пожеланий при поздравлении совпадают:
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долголетие, благополучие, удача и счастье. Однако реализация русских РТ
отличается большей экспрессивностью и оценочностью.
В

корейском

языке

присутствуют

два

типа

комплиментов:

1) комплименты, цель которых выражение учтивости; 2) формальные
комплименты, цель которых выражение лести. В русской речевой традиции
принято разделять лесть и комплимент. В современном корейском языке
отмечается тенденция проявления внимания к любым изменениям во
внешнем облике собеседника (положительным или отрицательным). Сам
факт того, что изменение замечено адресантом, представляет собой жест
вежливости. В русском языке такое РП может быть расценено как
нетактичность.
В японском языке, как и в русском, степень вежливости регулируется
дифференциальными признаками (высший, низший, равный, чужой, свой и
др.). Отличие между русского и японского РП заключается в том, что в
японской традиции мужчина обладает более высоким статусом, чем
женщина.
В силу общих культурно-исторических условий развития Китая, Кореи
и Японии РП представителей данных культур гомогенно.
Дифференцированное отношение к вежливости и способам ее
проявления представителями двух и более культур определяется проблемой
разных видений мира. Результатом подобного столкновения «образов»
сознаний становится взаимодействие и взаимовлияние соответствующих
языковых форм – лингвокультурологическая интерференция, которая в речи
на неродном языке может проявляться рядом специфических нарушений.
Результат такого взаимодействия виден в речевых произведениях, что даёт
основание утверждать о существовании особых процессов, происходящих в
сознании говорящего на неродном языке. Результат может быть как
положительный, в этом случае происходит совпадение средств родного и
иностранного языка, так и отрицательный, когда он проявляется в ошибке.
Предлагаем

следующее

определение
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лингвокультурологической

интерференции: взаимовлияние фрагментов культуры, явленных в языке с
намерением, направленным на осуществление определенной речевой
тактики, а также результат такого взаимовлияния, который может быть как
положительным, так и отрицательным, в последнем случае он проявляется в
виде нарушений в речевых тактиках людей, говорящих на неродном языке.
Вторая глава настоящего диссертационного исследования посвящена
специфике реализации речевых тактик комплимент и пожелание в речи
русских и представителей Восточной Азии на русском языке.
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ГЛАВА 2.
СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕЧЕВЫХ ТАКТИК ПОЖЕЛАНИЯ И
КОМПЛИМЕНТА В РЕЧИ РУССКИХ, КИТАЙЦЕВ, КОРЕЙЦЕВ И
ЯПОНЦЕВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
2.1. Материал, испытуемые и методика исследования
Поскольку целью настоящего исследования является выявление и
описание нарушений в речи иностранцев-представителей ВА на русском
языке, для чистоты эксперимента было проведено анкетирование носителей
русского языка в равных с иностранными информантами коммуникативноречевых условиях. Таким образом, проведенное анкетирование состояло из
двух этапов. На первом этапе были опрошены носители русского языка, что
позволило выявить и описать РТ пожелание и комплимент в русском языке.
На втором этапе проводилось анкетирование иностранных респондентов,
ответы которых были сопоставлены с результатами русских информантов и
послужили базой выявления нарушений в реализации стратегии вежливость
на русском языке.
Для осуществления экспериментального исследования была составлена
анкета, состоящая из двух частей (1 часть, направленная на выявление РТ
пожелание и 2 часть, направленная на выявление РТ комплимент). Часть 1
состояла из 11 вопросов, часть 2 состояла из 10 вопросов. Анкета была
предложена сначала русским, затем иностранным испытуемым. Анкета была
выполнена посредством сервиса для создания электронных опросов Google
forms (https://www.google.com/intl/ru_ru/forms/about/), что, соответственно,
позволяло получать доступ к ней через интернет.
Анкета была составлена в соответствии с рекомендациями по
конструированию опросников (Капитонова 1996, Кравченко 2003), включала
все необходимые части: введение (обращение к респондентам), инструкцию
по заполнению анкеты, служебное поле (данные интервьюируемого, в нашем
исследовании это электронный адрес, возраст, пол и образование:
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среднее/неоконченное высшее/ высшее), тело анкеты, заключение и
благодарность. В анкете были представлены различные типы вопросов:
открытые (вопрос, предполагающий свободную форму ответа; завершение
предложения) и закрытые (вопрос с выборочным подмножеством; вопрос со
шкалой Лайкерта).
Респондентам требовалось ответить, как бы они сказали в той или иной
ситуации. Например, для выявления РТ комплимента, испытуемым были
представлены изображения (фотографии) лиц женского и мужского пола с
сопроводительным текстом ситуации: “Вы знаете этого мужчину/эту
женщину. Вы не виделись некоторое время и случайно встретились. Что вы
скажете

при

встрече?

Если

считаете

возможным,

сделайте

ему/ей

комплимент”.
Вопросы анкеты содержали описание характерных ситуаций с учетом
различного социального положения, возраста и пола коммуникантов
(приложение 1). В ситуации 2 и 4 было необходимо предоставить ответные
реплики на ситуации 1 и 3. Заметим, что в рамках исследования мы не
ставили задачу описания реплик-реакций, однако данные пункты анкеты
оправданы наличием в них лингвокультурного фона, что необходимо для
полноценного сопоставления с языками ВА. Ситуации смоделированы с
учетом возможных различий в презентации комплиментов мужчине /
женщине и молодым / пожилым людям. Ситуация 5 предполагает репликуреакцию. Поскольку ситуация 6 (и косвенно ситуация 4) относятся к
приветствию, мы предполагали получение дежурного комплимента как
особого типа комплимента в данной этикетной ситуации. Для получения
вынужденного

комплимента

(Аршинова

2006)

была

смоделирована

ситуация 9. Ситуация 8 выполняла контрольную функцию. В вопросе
10 респондентам

предлагалось

отметить

субъективную

возможность

осуществления комплимента по отношению к следующим лицам: женщина;
мужчина; начальник; преподаватель; друг; родители; незнакомый человек. В
заключительном, 11 вопросе, предлагалось оценить по 5-балльной шкале
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допустимость/недопустимость родной культуре информанта определенных
тем комплиментарных высказываний. В сконтруированных ситуациях были
заложены все основные тематические варианты оценок: внешний вид, вещи/
предметы/ собственность, характер и близкие люди.
Вариант анкеты для иностранцев имеет ряд оправданных отличий от
русского варианта. Прокомментируем необходимость внесения коррективов
в

анкету.

Инструкция

и

вопросник

анкеты

перед

представлением

иностранным испытуемым были переведены на китайский, корейский и
японский языки, чтобы минимизировать вероятные трудности, связанные с
пониманием заданий (приложения 2, 3, 4). Перевод был выполнен
лингвистами-русистами – носителями данных языков.
В служебное поле были введены дополнительные вопросы о профессии
респондента, общем количестве лет изучения русского языка, пройденных
стажировках по изучению русского за границей (с указанием страны, где
проходила стажировка). Сведения служебного поля помогли установить
причины возникновения некоторых нарушений при реализации русских РТ.
В инструкции содержалась просьба предоставлять ответы на двух
языках:

на

русском

и

на

родном

языке

испытуемого.

Участнику

анкетирования предлагалось представить, что выполняя ответ на русском
языке, он находится в среде изучаемого языка, т. е. осуществляет
коммуникацию с русскими в России. Ответ на родном языке должен был
соответствовать РП, принятому в родной культуре респондента.

Таким

образом, РТ, сделанные по-китайски, по-японски и по-корейски, послужили
контрольным материалом в тех случаях, когда возникала необходимость
консультаций лингвистов-носителей данных языков и сопоставления ответов
на двух языках.
Общее количество участвовавших в анкетировании китайцев составило
32 человека (14 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 17 до 28 лет, общее
число проанализированных ответов – 672; корейцев – 30 человек (15 мужчин
и 15 женщин) в возрасте от 21 до 40 лет, общее число проанализированных
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высказываний – 630; японцев – 30 человек (15 мужчин и 15 женщин) в
возрасте от 20 до 54 лет, общее число проанализированных высказываний –
630. Суммарное число проанализированных единиц, полученных от
иностранных информантов – 1932.
Общее количество участвовавших в анкетировании русских составило
50 человек (21 мужчина и 29 женщин) в возрасте от 15 до 60 лет, общее
число проанализированных высказываний – 1050.
Анализ

полученного

в

ходе

экспериментального

исследования

материала позволил создать картотеку типичных РТ, применяемых русскими
при комплименте и пожелании; описать используемые языковые и
стилистические

средства;

затрудняющие

выражение

выявить

области

стратегии

РП

представителей

вежливость;

описать

ВА,
и

классифицировать типичные нарушения в русской речи китайцев, корейцев и
японцев, возникающих при реализации комплиментов и пожеланий.
Подробные результаты исследования представлены в следующих
параграфах.
2.2. Пожелание и комплимент как речевые тактики проявления
стратегии вежливость в русском языке
Анализ результатов проведенного анкетирования показал, что носители
русского языка активно применяют РТ комплимента и пожелания в
межличностном общении, применяя широкий спектр языковых средств, в
том числе для выражения оценки. Тематический потенциал комплиментов
разнообразен, находится в зависимости от контекста ситуации.
В следующих параграфах рассмотрим русские РТ пожелание и
комплимент в лингвистическом и лингвокультурологическом аспектах.
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2.2.1. Пожелание как речевая тактика проявления стратегии
вежливость в русском языке
Безусловно,

многие

особенности

национального

мышления

проявляются в РЭ. Задача исследователя заключается в том, чтобы выяснить,
почему форма выражения одной идеи различна в разных языках. Через
единицы РЭ представляется возможным выявить доминанты национального
характера. Пожелание, как показывают наблюдения и данные частотных
словарей, является особо значимым для русской культуры. Пожелание
встречается в различных ситуациях общения, может носить как этикетный
характер (быть клише, как здравствуйте), так и нести смысловую нагрузку
(пожелание при поздравлении).
В статьях этимологических словарей говорится, что глагол «желать»
исторически родственен глаголу «жалеть», и встречается во многих
славянских

языках,

что

говорит

о

его

древности

возникновения

(праславянская эпоха). Если принимать во внимание семантическое родство
этих глаголов, то можем предположить, что в пожелании для русских
заключается не только «передача» каких-либо качеств, свойств, состояний
другому человеку, но и акт утешения, проявления жалости, соболезнования.
И действительно, иностранцы зачастую оценивают русских как готовых
утешить, помочь, выслушать. Широта русской души в том, чтобы помочь
другому человеку, если не делом, то словом.
Тематика пожеланий обширна, но наибольшей частотностью во всех
ситуациях в русском языке обладает пожелание здоровья (здравствуйте –
приветствие; желаю здоровья – поздравление; будь здоров – напутствие или
прощание; дай Бог здоровья – благодарность). Существует устойчивое
пожелание – крепкого здоровья. Важно для нас то, что такое здоровье нельзя
сломать, повредить.
Здоровье представляется доминантой русского мировоззрения, что
подтверждается также фразеологическим фондом русского языка, большим
количеством пословиц и поговорок с темой здоровья (Здоровью цены нет.
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Здоровья не купишь. Дал бы бог здоровья, а дней впереди много (а счастье
найдем. Здоровому все здорово) (Даль 1984). Пожелание здоровья видится
наиболее актуальным для носителей русского языка. Устойчивость единиц
РЭ дает основания предполагать, что такая же ценностная система была у
русских и несколько веков назад. Возможно, закрепленность темы здоровья в
русском языке связана с тяжелыми природными условиями проживания
наших предков. Или, что представляется более точным, для фиксации в
языке была важнее установка, что здоровье

дается человеку свыше, его

нельзя получить самостоятельно.
Следующей по значимости доминантой русского мировоззрения, как
показывают наблюдения, является любовь. Пожелания русского языка часто
связаны с темой любви (будь любимой; любви неземной; счастья и любви;
встретить своего единственного; принца на белом коне и др.). Причем
пожелания любви в большинстве случаев адресованы женщинам. По всей
видимости, для мужчин такие пожелания не являются актуальными. А
поскольку желаем обычно того, чего не хватает в жизни, можем
предположить, что русским женщинам особо не хватает любви и романтики.
Приоритеты женщины – работа, семья и дети, для личных чувств времени не
остается.
Немаловажной для современных русских является тема денег,
богатства, материального благополучия. По данным нашего исследования,
пожелания денег стоят на третьем месте по частотности употребления (после
здоровья и любви):
Всего тебе самого-самого-самого, а главное, чтобы это самое было
тебе по карману.
Больших карьерных успехов даже как-то неудобно желать в свете
последних событий, так что желаю просто большой зарплаты!
Удачи во всех начинаниях, море любви, большой чемодан денег .
Пусть тебе повсюду будут скидки, А ещё подарки и улыбки!
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Высокая

частотность

пожеланий

материального

благополучия

противоречит сложившемуся мнению, что для русского человека деньги не
играют первостепенной роли (не в деньгах счастье; не имей сто рублей, а
имей сто друзей; здоровья на деньги не купишь; пусти душу в ад, будешь
богат и др.). По всей видимости, мы наблюдаем процесс изменения
национального сознания. Для современного русского деньги – это свобода
выбора, возможность передвижения, повышение своего общественного
статуса, то, к чему надо стремиться.
Наряду с конкретными пожеланиями (денег, карьеры, дружбы и пр.) в
русском языке существуют пожелания абстрактных благ:
Самого доброго и светлого (чего именно?)
Всего тебе самого лучшего и счастливого (чего именно?)
Удачи (успехов) во всем (в чём конкретно?)
Желание

чего-то

конкретного

подразумевает

близкую

степень

знакомства, абстрактное пожелание дает возможность выразить свое
внимание,

в то же время, не нарушая границ “личного пространства”

адресата. Это значит “я не знаю, что именно тебе нужно, но я помню о тебе”.
Такая черта национального характера русских как максимализм,
отмечавшаяся многими исследователями (Лосский 1957; Стернин, Прохоров 2002 и
др.), проявляется и в пожеланиях. Русские желают всего и сразу, много (Всего
самого…; много-много; побольше…).
В

грамматическом

плане

в

русских

пожелания

отсутствует

действующее лицо: пусть будет…; желаю, чтобы у тебя…; р.п. или в.п.
существительного. Нельзя сказать добейся успехов в карьере, но желают
успешной карьеры. По мнению русских, все хорошие события случаются с
человеком по воле судьбы, сам человек не прикладывает или не должен
прикладывать усилий. Возможно, в этом и заключается русский фатализм и
некоторая пассивность, отмечающаяся иностранцами – все, что нужно
человеку, придёт само.
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Национальный характер русских проявляется в пожеланиях. Данные
исследования позволяют определить значимые для русских категории жизни:
здоровье, любовь, деньги. При помощи пожеланий регулируются социальные
роли в процессе коммуникации. Черты русского национального характера,
проявившиеся в пожеланиях, – максимализм, фатализм, стремление к
богатству.
С точки зрения грамматики, пожелание в русском языке может быть
выражено следующими способами:
1.

Желаю + р.п. / глагол (желаю счастья. Желаю найти мужа).

2.

Прилаг. + р.п. сущ. (Приятного аппетита!).

3.

Пусть/пускай (пусть у тебя все будет хорошо! Пусть

сбываются мечты! Пускай всегда растут цветы, и будет праздник там, где
ты).
4.

Конструкции с глаголами давать и хранить (дай вам Бог

здоровья! Храни Вас Бог!).
5.

Императив (будьте!

Расти большой, не будь лапшой! Береги

свои золотые рученьки!).
6.

Отрицательные конструкции (ни пуха, ни пера; ни хвоста, ни

чешуи; ни гвоздя, ни жезла тебе на дорогах).
Мировоззрение народа отражается в языке. РЭ как наиболее древняя и
относительно устойчивая система позволяет анализировать ментальность
носителей определенной культуры. Нельзя сказать: добейся успехов в
карьере, но желают успешной карьеры. По мнению русских, все хорошие
события случаются с человеком по воле судьбы, сам человек не
прикладывает или не должен прикладывать усилий. Возможно, в этом и
заключается русский фатализм и некоторая пассивность, отмечающаяся
иностранцами – все, что нужно человеку, придёт само.
Пожелание занимает особое место в русской лингвокультуре и
представляется своеобразным маркером вежливости в любом общении.
Значимость пожелания для русских подтверждается широким кругом
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ситуаций

его

употребления:

приветствие,

прощание,

поздравление,

благодарность, напутствие. Пожелание заключает в себе установку
говорящего передать адресату необходимые качества, свойства, состояния.
Желают обычно то, чем не обладает (или не обладает в достаточном
количестве) адресат, но, по мнению, адресанта, должен иметь: счастья тебе,
побыстрей написать диплом и отлично провести время!; пусть везет тебе
во всем, мужчину найти, чтобы не убегал и нравился во всем; научных и
творческих успехов 8 (пожелания при поздравлении с днём рождения).
В русское общение этот «обмен» пожеланиями включен с целью
установить контакт, продемонстрировав доброжелательное отношение к
собеседнику, сделать попытку посредством пожелания вербально передать
некоторое состояние адресату. Вероятно, причины этого коренятся в самом
коллективном

сознании:

о

феномене

русской

«коллективности»,

проявляющемся особенно ярко в процессе коммуникации, писали многие
философы начала ХХ века. Так, например, Н.А. Бердяев говорил о том, что
«существует мы, как внутренняя общность и общение между я, в котором
всякий есть ты, а не оно» (Бердяев 1994: 274) . В современной теории
культурных измерений

американского психолога Г. Триандиса и в

типологии корпоративных культур нидерландского социолога Г. Хофштеде о
русской культуре в целом говорится как о «культуре коллективистского
типа».
Исходя из полученного нами материала, выделяем следующие
ситуации

реализации пожелания: приветствие, прощание, поздравление,

благодарность,

напутствие.

классификацию ситуацией

Считаем

необходимым

дополнить

напутствия, поскольку пожелание

при

прощании и пожелание-напутствие различны как по интенции, так и по
языковому оформлению. Пожелание при прощании, в отличие от
Здесь и далее в работе приводимые примеры нормированы (исправлены ошибки в
авторской орфографии и пунктуации, сокращено количество восклицательных знаков,
убраны графические средства выражения эмоций, упорядочен шрифт).
8
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напутствия,

имеет довольно устойчивый характер (но наблюдаются и

творческие варианты). Представляется возможным выявить наиболее часто
употребляющиеся единицы (например, успехов; удачи; cчастливой/доброй
дороги; счастливого/доброго пути; доброй ночи и др.). Пожелание при
напутствии не отличается «ритуальностью» и характеризуется координацией
с предстоящими событиями в жизни адресата. Как правило, оно содержит
некую «мораль» или называют возможный результат предстоящего события.
За пожеланием-напутствием следует развернутая ситуация, известная
адресанту: хорошей поездки! Много всего увидеть! Успехов в дальнейшем
изучении языка! Не бойтесь своих желаний и не позволяйте навязывать себе
то, что вам чуждо.Удачи и хорошо подвешенного языка тебе на экзамене.
Каждая из пяти ситуаций может, в зависимости от степени близости
коммуникантов и других условий, оказаться ориентированной как на
обычные, формульные, так и на авторские, творческие варианты пожеланий.
Исследователи отмечают, что «среди единиц речевого этикета есть как
речевые образования, так и языковые формулы» (Уткина 2002: 23).
Н. И. Формановская в связи с этим выделяет конвенциональные и
ситуативно-контекстуальные единицы (Формановская 1998: 157), которые
часто представляют собой стереотипные формулы, использованные в
нетрадиционном для них контексте или употребляющиеся с расширением
состава стереотипной единицы. Аналогичное разграничение предпринято и
В. И. Карасиком, который выделяет два типа фиксации: «мягкую
формализацию» и «жесткую», замечая, что «жесткая формализация ведет к
семантическому

выветриванию

содержания

исходного

действия»

(Карасик 2002: 400). Вероятно, в силу тех же причин, в системном подходе к
описанию общения И. А. Стернин выделяет коммуникатвные традиции
(правила, не обязательные для выполнения, но соблюдаемые большинством
народа и рассмативаемые в обществе как желательные для выполнения
(Стернин 2001: 124) и коммуникативный императив
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(коммуниативное

действие, необходимое в силу принятых норм и традиций в конкретной
ситуции общения (Стернин 2001: 126).
Следовательно, стереотипные формулы (формулы жесткой фиксации,
коммуникативный императив) являются базой для появления ситуативнообусловленных вариантов (зависимых от знания личности адресата, отсылок
к событиям его биографии, текущим проблемам и пр.), комплексных и
основанных на языковой игре единиц мягкой формализации. Представляется
целесообразным
глобальными

потому

типами

ограничить

единиц:

индивидуализированными

(белых

классификацию

стереотипными
и

пушистых

только

(спокойной

двумя

ночи)

снов/розовых

и

снов).

Современные русские пожелания отличаются творческой направленностью.
Пожелание заключает стремление передать некое состояние или качество
адресату. Наиболее актуальные для носителей языка качества зафиксированы
в

стереотипных

пожеланиях.

Индивидуализированные

пожелания

реализуются при помощи языковой игры, тропов и фигур речи. Пожелания
могут быть представлены в виде высказывания, стихотворного текста или
даже прозаического текста.
Таким образом, на основе собранного материала представляется
возможным выделить следующие группы тактик пожелания: 1) счастья;
2) здоровья; 3) спокойствия; 4) удачи; 5) успеха; 6) благополучия. В каждой
конкретной ситуации этот перечень будет варьироваться.
Схематично структура поля РС пожелания может быть представлена
следующим образом (Рис. 1) .
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Рис.1 Тактики пожелания

Остановимся подробнее на индивидуализированных пожеланиях.
Индивидуализация пожеланий обусловлена желанием говорящего создать
нечто новое, что адресат воспримет не как штамп и, следовательно,
формальность, а как трансляцию чувств. Творческая сторона пожелания
зависит от степени отношений адресата и адресанта: в “дежурном
поздравлении” знакомых или коллег часто отсутствует пожелание (“С днём
рождения, имярек!”), в то время как при поздравлении особо близких людей
пожелания носят ярко выраженный творческий характер: “Желаю тебе веры
в себя, денег и поклонников. И вообще — чтобы весь мир у ног”. Исходя из
собранного материала, представляется возможным выделить следующие
способы индивидуализации пожеланий:
1.

Языковая игра (желаю море удачи и дачу у моря; желаю

добиться успехов в карьере

и, как говорится, высоко взлететь и там
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остаться; сбычи мечт; удачи во всем и со всеми; держать настроение! Не
выпускать его).
2. Фигуры речи, тропы, синтаксические средства выразительности.
• Тавтология (пусть каждый день радует тебя новыми впечатлениями.
Желаю, чтобы сбылись все твои самые несбыточные желания! Расти
большой

и

толстой.

Неугасаемой

активности.

Всего

самого

прекрасного).
• Инверсия (любви нефилологической! Денег море, любви вселенную).
• Параллелизм (пусть в твоём доме будет мир и уют! А в сердце
любовь! Счастья, улыбок, чтобы было побольше белых полос и
поменьше черных).
• Гипербола (море счастья и улыбок).
Русские очень часто желают «море» чего-либо (море счастья, улыбок,
цветов, друзей…). Частотное сочетание море + существительное в р.п. имеет
значение

«очень

много».

В

пожеланиях

гипербола

всегда

имеет

положительную коннотацию, в других высказываниях выражает только
оценочность (ср. море дел, слёз, книг).
Часто в пожеланиях используется простая гиперболизация: огромного
семейного счастья! Нескончаемой материнской радости! Бездонных
карманов и кошельков! Но самое главное, гигантского здоровья!
• Сравнение (большой взаимной любви тебе, такой же большой, как
твое сердце).
• Метафора (всё должно быть пучком, так что, малышка, к светлому
будущему с поднятым хвостом-пистолетом)
• Дублетные этикетные формы отмечаются как в устной, так и в
письменной

речи

носителей

русского

языка.

В

пожеланиях

наблюдается удвоение, как правило, одного компонента высказывания,
обычно со значением количества или качества: желаю много-много
любви; всего самого-самого лучшего; всего тебе самого-самого! Самую
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классную работу, самого классного мужчину, самых красивых платьев
и самых блестящих бриллиантов!
3. Художественная форма пожеланий (поэзия, притчи).
•

Поэзия
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой!
Пускай всегда растут цветы,
И будет праздник там, где ты!

•

Притча

Например, история о трех стариках, постучавшихся в дом. Это были
Удача, Богатство и Любовь. По условию, можно было пустить только когото одного, и

женщина выбрала Любовь.

Но Следом за ней вошли и

оставшиеся двое, сказав, что там, где есть Любовь, всегда есть и Богатство и
Удача. Заканчивается притча словами: «я желаю тебе... Там, где есть боль,
желаю тебе покоя и милосердия. Там, где есть сомнение, я желаю тебе
доверия. Там, где есть усталость и изнеможение, желаю тебе понимания,
терпения и возобновления сил. Там, где есть страх, желаю тебе любви и
мужества».
Для

пожеланий

в

целом

характерно

широкое

употребление

прилагательных: интересных встреч, воздушного и солнечного настроения,
ярких эмоций, ароматных цветов, верных людей, отличного настроения,
ярких впечатлений, личных и профессиональных успехов, интересных дорог,
сладкой любви, желаю крепкого сибирского здоровья, безумной любви,
надежных и верных друзей.
Как показывают наблюдения, характерной чертой русских пожеланий
является «событийная направленность» – пожелание связано с событием,
которое произойдет в жизни адресата в будущем, и о котором знает адресант:
удачи и хорошо подвешенного языка тебе на экзамене, успешной поездки.
Событийная направленность пожеланий маркирует особые дружественные
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отношения между собеседниками (посвященность в чужие планы всегда
предполагает определенную степень доверия). Анализ подобных пожеланий
позволяет выявить средний радиус личного пространства носителей языка.
Стереотипные тактики пожелания могут быть осуществлены в
ситуациях

приветствия,

напутствия.

Сами

прощания,
ситуации

поздравления,

благодарности

предопределяют

и

некоторую

ритуализированность действий, что объясняет предпочтение носителей в
выборе стереотипных тактик.
Пожелания при приветствии являются наименее ярко представленной
в количественном отношении группой. Лексический состав отличается
устойчивостью, индивидуализированные пожелания встречаются редко, что
обусловлено функционально: пожелания при приветствии относимы к
фатическим, контактоустанавливающим формулам или к апеллятивным. Как
правило, в пожеланиях при приветствии актуализируется значение времени
дня, в которое происходит встреча, и производится пожелание хорошо
провести это время: с добрым утром, добрый вечер, доброго времени суток
(активно используется в письменной форме речи, поэтому может означать
приветствие в любое время, в зависимости от того, когда адресат получает
сообщение), доброй ночи (начало ночного радиоэфира или даже разговора)
или даже доброго ночера – приветствие/прощание, появившееся недавно.
Временная

соотносительность

пожеланий

обусловливается

основной

функцией приветствия – начало контакта.
Добро является этнокультурной доминантой русской цивилизации,
концепт Добро составляет ядро русского этического идеала (Лантух 2003:
243-244). Поэтому не случайно включение лексемы добро в русские
пожелания. Русское Добро – это вневременная сущность, земная ипостась
Бога, воплощение правды и справедливости, защита от зла, гарант
физического и нравственного здоровья (там же:2 48). Желая добра при
приветствии (а также в других ситуациях), русские просят защиты для
человека у Бога.
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Для русских пожелание хорошего времени является основным при
приветствии,

важны

категории

мира,

спокойствия,

благополучия.

Особенностью современных пожеланий русской молодёжи при приветствии
видится употребление иностранных выражений, например, гуттен морген!
Bonjour! Good morning! При письме используется как кириллица, так и
латиница.
Анализ полученного материала позволяет выделить следующие
тактики пожелания при приветствии: пожелание здоровья, благополучия,
спокойствия.
Пожелания

при

прощании

в

русском

языке

представлены

сравнительно широко (вторая по численности группа после пожеланий при
поздравлении). Пожелания в данной ситуации выполняют регулятивную
функцию, реже эмотивную. Поскольку контакт состоялся, есть общая тема
разговора, коммуниканты знают о произошедших или ожидающихся
событиях в жизни друг друга. В связи с этим, ожидаемым вежливым жестом
является пожелание различных успехов в предстоящей деятельности (что
сближает с пожеланиями при напутствии) или положительной оценки
времени (общая черта с пожеланиями при приветствии). Например, хорошо
вам отдохнуть (о предстоящем отдыхе); хорошего дня! В ситуации
прощания наблюдаются следующие тактики пожелания: счастья, здоровья,
спокойствия, удачи, успеха, благополучия.
Тактики пожелания при поздравлении представляется возможным
разделить

на

две

крупные

подгруппы:

стереотипные

и

индивидуализированные (по классификации пожеланий как таковых).
Стереотипные тактики представлены такими единицами, как: желаю
счастья, здоровья, любви, всего самого хорошего (доброго), творческих
успехов, хорошего настроения, удачи во всем и пр. Стереотипная тактика
пожелания в первую очередь выполняет апеллятивную и регулирующую
функции, служит для выражения внимания к адресату, но интенция,
порождающая такую тактику, может быть связана не с личным стремлением
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поздравить человека, а с обязанностью это сделать в рамках ситуации.
Примером может служить ситуация, когда человек в процессе коммуникации
случайно узнает о неком важном событии в жизни знакомого, но, в силу
дистанцированности

отношений

не

может

позволить

себе

индивидуализированное пожелание. Стереотипные тактики могут быть
реализованы в речи вследствие:
1.

Большой дистанции отношений;

2.

Разницы в социальных статусах говорящих;

3.

Большой разницы в возрасте говорящих;

4.

Отсутствия

малознакомому

личных

человеку

в

отношений,

ситуации,

т. е.

когда

по

отношению

к

невозможно

избежать

стереотипные

тактики

поздравления
В

ситуации

поздравления

реализуются

пожелания счастья, здоровья, спокойствия, удачи, успеха, благополучия.
Пожелание при благодарности, по данным нашего исследования,
представлено лишь тремя единицами – дай (Вам/тебе) Бог здоровья; храни
Вас/ тебя Бог/Господь; да хранит Вас/тебя (всех) Господь/Бог. Пожелания
устойчивы, их можно отнести в разряд клишированных. В первом
пожелании реализуется ключевое понятие русской культуры – здоровье, во
втором и третьем имплицитно присутствует пожелание мира.

Анализ

собранного корпуса современных русских пожеланий показывает, что
ситуация благодарности сопровождается тактиками пожелания здоровья,
спокойствия, благополучия.
Пожелания при напутствии, как правило, отражают осведомленность
говорящего о планах адресата и реализуют положительное пожелание успеха
в той или иной деятельности. Такие тактики в большей степени
индивидуализированы. Например: Нескучного всем прочтения! (о книге);
носите с удовольствием! На радость окружающим и всем нам (пожелание
швеи клиентке); успешно дописать (курсовые, дипломные) работы
(пожелание студентам на конференции).
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При напутствии используются фразеологизм ни пуха, ни пера; и его
трансформация ни гвоздя, ни жезла тебе на дорогах – пожелание
начинающему автомобилисту.
Речевая тактика часто представлена конструкцией хорошо вам/тебе
что-то сделать: хорошо отдохнуть, хорошо вам/тебе добраться и т. д.
Стереотипные тактики в этой ситуации связаны с пожеланием счастья,
успеха, удачи, здоровья, спокойствия, соответственно, представлены в речи
такими тактиками.
Пожелание успехов (удачи) омонимично такому пожеланию в
ситуации прощания. Отличить такие пожелания может сам адресант,
принимая во внимание макроситуацию общения (в случае, если предстоит
какое-либо важное или трудное мероприятие/разговор и т. п. – это
пожелание-напутствие).
В следующем параграфе рассмотрим особенности речевого выражения
тактики комплимент.
2.2.2. Комплимент как речевая тактика проявления стратегии
вежливость в русском языке
Результаты опроса свидетельствуют о том, что для русских не
существует определенного запрета на произнесение комплиментов по
отношению к какой-либо определенной социальной/возрастной/гендерной
группе. Большинство информантов допускают возможность произнесения
комплиментов

женщине

(96%),

мужчине

(74%),

начальнику

(56%),

преподавателю (62%), родителям (88%), другу (96%), незнакомому человеку
(50%). Возможность произнесения комплимента в адрес начальника и
незнакомого человека допускает лишь половина участников опроса.
Оценку внешнего вида (физическая привлекательность, оценка лица,
фигуры) считают допустимой 16 человек из 50, однако 13 заметили, что
могут оценить таким образом только хорошо знакомого человека. Остальные
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испытуемые выбрали варианты “скорее можно так сказать” и “я могу так
сказать”.
Оценка вещей, собственности (одежда, аксессуары, квартира, машина и
т. п.) допустима при общении, так считают большинство опрошенных.
Однако 20% (10 человек) отметили, что содержащее такую оценку
высказывание может быть адресовано только близкому и хорошо знакомому
человеку.
Абсолютное большинство информантов считают допустимой и
желательной оценку

способностей (умственных, физических) адресата,

данная тема является свободной при осуществлении комплимента. Лишь
один человек указал на недопустимость такого рода высказываний по
отношению к собеседнику. Возможно, данный ответ был дан информантом
ошибочно. Оценка характера (например, веселый, внимательный, легко
общаться, всегда поддержишь и т. п.)

представляется допустимой при

общении, только 12 % опрошенных отметили, что могут оценивать характер
собеседника при условии, что хорошо его знают. Высказывания, связанные с
оценкой близких людей (например: “какой у вас заботливый муж”, “какие у
вас красивые дети”) считают не очень уместными (выбрали пункт “можно
говорить в редких случаях”) 24% респондентов. Считаем, этот показатель
довольно

значимым.

Но,

отметим,

что

76%

респондентов

продемонстрировали разную степень уверенности в применении такого типа
оценки. Таким образом, по нашим данным, в РП русских оценка играет
значительную роль, высказывания, содержащие разнообразные типы оценок,
могут широко применяться в речи. Ограничения в их применении, как
правило, носят субъективный характер. Единственный тип оценки, имеющий
ограничения в сфере употребления – это оценка близких адресанту людей.
Высказывания, содержащие данный тип оценки возможны лишь при условии
высокой степени знакомства.
Наряду с типичными для данных ситуаций единицами, выражающими
общую оценку ситуации, предмета, внешности или умений адресата,
88

встречаются высказывания с гиперболизированной оценкой (роскошна,
бесподобна, божественна, сногсшибательна; ты большой молодец; теперь
ты супер водила!), саморефлексией, т. е. оценкой адресанта самого себя,
часто уничижительной (я вообще не понимаю, как у меня получилось; я не
смогла так, я ж 10 лет пыталась и не вышло; у меня не получилось так,
рада за тебя; Не, ну я на такие жертвы, конечно, не способна. Я тюлень.).
Русские не стесняются открыто говорить о своих неудачах, однако могут
преувеличивать заслуги других людей с целью фатического общения.
В числе применяемых языковых средств стоит отметить междометия,
звукоподражания, которые также служат выражению эмоционального
состояния говорящего (эхей, пффф, огегей, ух ты!); эмотивно-оценочные
прилагательные (шакарный, бесподобный, выразительный) и наречия
(шикарно, прекрасно, сногсшибательно, чудесно, здорово, потрясающе);
эмотивно-оценочные существительные (звезда, профессионал); лексические
интенсификаторы (очень, такой, так, просто).
С целью индивидуализировать свой речевой акт русские применяют
метафоры (это опыт и новая страница в твоей жизни), фразеологизмы
(всегда

готовишь

так,

что

пальчики

оближешь),

прецедентные

высказывания (ах, какая женщина!) и их трансформации (с тобой и пить не
надо - ты и так красивая).
Характерной особенностью русского речевого поведения отметим
довольно активное применение фатических эмотивов.
В результате анализа данных полученных анкет были установлены
наиболее частотные единицы:
Комплимент:

отлично/замечательно/хорошо/шикарно/потрясающе

прекрасно (+ глагол); потрясающее (+ существительное); у тебя красивый
(+ существительное).
Ниже представлен список типичных комплиментов, полученных в ходе
исследования:
У тебя очень выразительные глаза.
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У тебя отличный вкус.
Поражаюсь твоей целеустремленности и терпению!
Теперь ты супер водила!
Шикарно/прекрасно/ сногсшибательно /чудесно/ здорово/ роскошно/
потрясающе/хорошо/ отлично + выглядишь!
Выглядишь просто+ нар.
Ты звезда, роскошно выглядишь, все мужчины твои сегодня, я зря
пришла.
У тебя очень выразительный взгляд, отлично выглядишь.
Это платье тебе очень идёт.
Ты сегодня бесподобна!
(У тебя) красивый/ая (+ что?).
Вот это красотка!
Ты шикарна!
Какая ты сегодня красотка, восточный стиль тебе к лицу, этакая
чувственная женщина!
Ах, какая женщина!
Хорошо выглядишь! Тебе идут эти серьги!
Как всегда - красавица!
Шикарный макияж!
Красивая укладка!
С тобой и пить не надо - ты и так красивая
Расскажи, как ты это сделал, я хочу учиться у профессионала!
Ты отлично готовишь!
Ты отличная хозяйка!
Вкуснее, чем в Штолле (кафе-пироговая – прим. наше – М. Г.).
Ты всегда готовишь так, что пальчики оближешь.
Следующие
проведенного

параграфы

эксперимента

и

исследования
посвящены
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отражают

общим

и

результаты

специфическим

нарушениям, возникающим в русской речи китайцев, корейцев и японцев,
применяющих РТ пожелание и комплимент.
2.3.Общие и специфические нарушения в речи представителей культур
Восточной Азии на русском языке
2.3.1. Общие нарушения в речи китайцев, корейцев и японцев на
русском языке
Анализ

полученных

анкетных

данных

позволяет

провести

классификацию нарушений при выборе тактик стратегии вежливость.
Выделенные

типы

представляют

различную

природу

возникновения

нарушений:
I.

Нарушения,

вызванные

лингвокультурологической

интерференцией:
1.

Перенос тактики родного языка в речь на изучаемом языке;

2.

Применение тактики другого ранее изученного иностранного

языка.
3.

Нарушения, вызванные недостаточным знанием РЭ изучаемого

языка (некорректное использование стереотипов, невыполнение ожидаемых
типичных РТ);
II.

Осуществление тактик, не отвечающих экстралингвистическим

параметрам ситуации общения (например, официальность/неофициальность).
III.

Системные ошибки: фонетические, грамматические, лексические,

словообразовательные, стилистические и др.
Остановимся подробнее на выявленных типах нарушений. Нарушения,
вызванные ЛКИ, как правило, иллюстрируют результат контакта двух или
более языковых систем. В случае переноса тактики родного языка в речь на
изучаемом языке приоритетной для говорящего остается тактика родного
языка,

поэтому

происходит

перенос

языкового

оформления,

т. е.

производится дословный перевод. Ошибки данного типа относятся к случаям
прагмалингвистического переноса. Говорящий предпринимает попытку
91

воспроизвести

в

разговоре

на

иностранном

языке

определённые

высказывания, которые при общении на родном языке в сходной
коммуникативной ситуации обладают желаемой иллокутивной силой.
Подобный перенос может приводить к коммуникативной неудаче. Например,
кореец или японец произносит комплимент “у тебя такое лицо маленькое!”.
В корейской и японской культурах маленькое лицо считается красивым, что
объясняет возникновение такого комплимента, однако адресованный
представителю русской культуры, он не принесёт должного удовлетворения
адресату.
Приведем еще один пример нарушения, связанного с переносом
тактики из родного языка. В ситуации поздравления японец выбирает
тактику своего языка и говорит “будьте счастливы!”. В рамках
составленной анкеты данная тактика не отвечает заданной ситуации
(поздравление директора), поскольку тактика “будьте счастливы!”, в
отличие от тактики пожелания “счастья!”, обладает ограниченной
валентностью – относится к ситуации поздравления со свадьбой и
предполагает двух адресатов. Кроме того, ситуация задана как официальная,
что предполагает выбор стереотипных тактик.
Отдельным типом нарушений полагаем применение тактики другого
ранее изученного иностранного языка. Сама ситуация осуществления речи на
неродном языке может вызывать некоторый дискомфорт у говорящего.
Причины тому могут быть как психологического характера (например,
стеснение), так и заключаться в отсутствии практики общения на
иностранном языке. Первый ранее изученный иностранный язык в таком
случае становится опорным в межъязыковой коммуникации. Установление
данного типа нарушений представляет определенную трудность, поскольку
требует высокой общеязыковой подготовки преподавателя. Примером
применения тактики другого ранее изученного иностранного языка может
служить тактика “увижу тебя”. Данная РТ осуществляется при прощании в
русском (увидимся!) и в английском языках (see you!). Китайские
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информанты, изучавшие ранее английский язык, применяли эту тактику при
прощании, производя дословный перевод с английского. В русском языке
возможно прощание с интенцией увидеться, но языковая форма такого
прощания иная, как уже было сказано выше, – увидимся. Китайские
испытуемые также не учитывали регистр общения, применяя эту тактику и
по отношению к старшим, и по отношению к представителям той же
возрастной группы.
Нарушения, вызванные недостаточным знанием РЭ изучаемого языка
(некорректное

использование

стереотипов,

невыполнение

ожидаемых

типичных РТ). Примером нарушения данного типа может служить РП
китайцев в столовой. В задании анкеты требовалось указать, что испытуемые
могут сказать знакомым, встретив их в столовой за обедом. Ни один из
опрошенных не пожелал собеседникам приятного аппетита, как того
требует русский РЭ. В качестве приветствия испытуемые использовали
следующие тактики: здравствуйте! / Привет! / Как дела? / Ты один? / Давно
не видел вас! / Что ты заказала? / Ой, ты тоже здесь! Данный тип
нарушений, безусловно, связан с проблемой культуры речи. Относим его к
нарушениям, вызванным ЛКИ, поскольку причина возникновения такого
рода ошибок может заключаться в переносе принятого в родной культуре
РП, традиций культуры речи. Несомненно некоторое сходство данного типа
нарушений с типом I.1. – перенос тактики родного языка. Различие видим в
том, что в случае переноса родной тактики происходит копирование (полное
или частичное) выражения, существующего в родном языке, и последующее
наложение средств изучаемого языка. В случае нарушений, вызванных
недостаточным знанием РЭ изучаемого языка, также происходит контакт
культур и языков в сознании говорящего, однако ошибка заключается не в
плане языкового выражения продуцируемых РТ, а в идейном воплощении
РП. Например, в ситуации поздравления с личным праздником (свадьба,
юбилей, день рождения) китайцы, корейцы и японцы, в соответствии с
национальным РП, применяют РТ поздравления (поздравляю / с днем
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рождения и т. п.). В речи на русском языке в данной ситуации они также
предпочитают РТ поздравляю. Таким образом, перед нами перенос тактики
родного языка (I.1.). Но в этой же ситуации русские дополняют тактику
поздравления РТ пожелание в большинстве случаев. Отсутствие же
пожелания воспринимается как сигнал определенной дистанции между
коммуникантами.

Поэтому

неиспользование

РТ

пожелания

при

поздравлении считаем нарушением, не соответствием норме русского РЭ
(тип I.3.).
Нарушения, выражающиеся в осуществлении тактик, не отвечающих
экстралингвистическим параметрам ситуации общения (неразличение ты/вы
общения, нарушение фактора официальность/неофициальность ситуации,
ошибки при обращении к лицам разного пола и пр.). В качестве примера
приведем РТ увидимся! (преподавателю); хорошо Вам отдохнуть (другу или
подруге в единственном числе). Еще одним примером можно считать выбор
иностранными испытуемыми русской РТ пожелания “здоровья, счастья,
удачи во всем и, конечно, море любви” (при поздравлении начальника
подчиненными,

которые

значительно

младше).

Данная

тактика

не

соответствует официальной тональности ситуации.
Системные ошибки возникают на всех уровнях языка: фонетическом,
лексическом,

грамматическом,

синтаксическом,

стилистическом.

Это

наиболее многочисленный тип нарушений. Примером подобного нарушения
может служить смешение форм глагола (слушать вместо слышать),
неверное словоупотребление (например, комплимент у вас хорошее
состояние

вместо комплимента вы хорошо выглядите), ошибочное

употребление предлогов и падежей (например, я горжусь за тебя вместо я
горжусь тобой), неверное употребление формы глагола (например, выглядит
лучше вместо выглядишь лучше) и т. п.
В речи на иностранном языке все обозначенные типы нарушений могут
случаться в рамках одной РТ, что осложняет их выявление. Нарушения,
вызванные ЛКИ, требуют особого комментария в процессе овладения
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иностранным языком. Примеры разбора возникших нарушений в русской
речи представителей ВА и их лингвокультурологическая интерпретация
предложены в последующих параграфах.
2.3.2. Речевые тактики пожелание и комплимент в русской речи
китайцев
Полученный

в

ходе

исследования

материал

показал

наличие

нарушений сферы РЭ в русской речи китайцев. Наблюдаем все обозначенные
в предыдущем параграфе типы нарушений. Обнаружено различных типов
нарушений – 66, что составляет 9% от общего числа предъявленных
испытуемыми РТ. Нарушения I типа составляют 43% от общего числа
нарушений, II типа 9%, III типа 46%. Таким образом, больше половины
совершающихся нарушений в выражении стратегии вежливость китайцами
заключается в системных ошибках, около одной трети ошибок приходится
на долю нарушений, вызванных ЛКИ. Самым немногочисленным типом
нарушений,

по

нашим

данным,

являются

нарушения,

вызванные

недостаточным знанием РЭ изучаемого языка, однако это положение не
снижает определенной доли вероятности их возникновения. Наглядно всё
сказанное можно представить диаграммой:
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Диаграмма 1

Нарушения РТ комплимент и пожелание в
русской речи китайцев
I тип (нарушения, вызванные
ЛКИ)

43%

46%
9%

II тип (осуществление тактик,
не отвечающих
экстралингвистическим
параметрам ситуации
общения)
III тип (системные ошибки)

Прокомментируем ряд наиболее типичных полученных нарушений.
Ситуации 1–7 предполагали применение РТ комплимент, а ситуации 8–12 –
РТ пожелание. Предположения основаны на ответах русских респондентов.
Ситуация 1: ваш друг выиграл грант на обучение за границей. Что вы
ему скажете, когда узнаете эту новость?
Ответ:

恭喜你，在国外注意安全。Поздравляю

вас.

Обратите

внимание на безопасность.
Комментарий: нарушения в примененной РТ носят комплексный
характер. Заданная ситуация предопределяет неформальный стиль общения,
однако информант использует местоимение вы (поздравляю вас), что
представляет собой нарушение ты/вы общения (II). Обратите внимание на
безопасность – дословный перевод китайской РТ, информант применил
тактику родного языка (I.1.). Выразить интенцию предостережения по-русски
корректнее было бы РТ береги себя.
Ситуация 2: ваш коллега три раза сдавал экзамен на водительские
права. Он сдал с четвертой попытки. Что вы ему скажете, когда узнаете эту
новость?
Ответ 1: 有志者事竟成, кто ищет, тот найдёт.
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Комментарий:

Примененное

выражение

не

отвечает

ситуации,

несмотря на некоторую семантическую близость в выражении идеи. При
условии применения русской РТ, мы имеем дело с нарушением типа I.3.
Однако известно, что данный пример является дословным переводом с
китайского языка, представляет собой китайский фразеологизм (аналогичный
русскому), в таком случае следует отнести выявленное нарушение к типу
I.1., поскольку применяется тактика родного языка говорящего.
Ответ 2: 終於過了！恭喜, Ой, наконец! Поздавряю!
Комментарий: РТ “Поздавряю” представляет собой пример системной
ошибки, выраженной в нарушении фонетического облика слова (нарушение
III типа).
Ситуация 3: это ваша подруга. Сделайте ей комплимент (информантам
представлена фотография девушки).
Ответ 1: 你品味不错, у Вас хороший вкус. 眼睛很漂亮, у вас красивые
глаза.
Комментарий: заданная ситуация предопределяет неформальный стиль
общения (обращение к подруге), однако информант использует местоимение
вы (у вас), что представляет собой нарушение ты/вы общения (II).
Ответ 2: как красивая девушка!
Комментарий: употребление союза как вместо усилительной частицы
какая в данном примере является нарушением III типа.
Ответ 3: 今天你穿的真好看！Сегодня ты носишь так красиво!
Комментарий:

РТ

комплимента

содержит

глагол

носить,

что

противоречит правилам русского языка (нарушение III типа). Вместо глагола
носить

необходимо

употребить

глагол

одеваться/одеться.

Выразить

интенцию андресанта положительно оценить внешний облик собеседника
уместнее было бы РТ ты хорошо выглядишь/ тебе идёт (что?)/ красивое
(что?).
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Ситуация 4: вы знаете этого мужчину/эту женщину. Вы не виделись
некоторое время и случайно встретились. Что вы скажете при встрече? Если
считаете возможным, сделайте ему/ей комплимент.
Ответ 1: 你看起来过的不错嘛. Выглядит лучше и лучше.
Комментарий: употребление глагола 3 лица вместо глагола 2 лица
является системной ошибкой (нарушение III типа).
Ответ 2: 聽說你一切都好！真棒. Слушала, что вы все хорошо!
молодец!
Комментарий: применен глагол слушать вместо слышать (нарушение
III типа).
Ответ 3: 你看起來很不錯耶! Я думаю, что ты прекрасно выглядишь!
Комментарий: в китайской РТ отсутствует глагол думать, что
исключает возможность нарушения, связанного с переносом тактики родного
языка. Полагаем, что данное нарушение можно отнести типу I.3. –
нарушения, вызванные недостаточным знанием РЭ изучаемого языка,
поскольку в русском комплименте не используются глаголы мысли, прямой
комплимент (как в данном случае) представляет собой утвердительное
выражение.
Ответ

4:

好久不见，你真是越来越漂亮了。Давно не видел, ты

красивее.
Комментарий: РТ содержит грамматическую ошибку (тип III).
Вероятно, опущен глагол становиться/стать – ты стала красивее.
Ситуация 5: как вы думаете, какой комплимент можно сделать
пожилому человеку?
Ответ 1: 老当益壮. Сам стар, да душа молода.
Комментарий: данный пример иллюстрирует перенос тактики из
родного языка говорящего (I.1.), информант применяет китайское устойчивое
выражение.
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Ответ 2: 您看起来好年轻啊！Вы выглядите моложе чем своего
возраста.
Ответ 3: 您看起来精神很好，老当益壮.. Несмотря на старость, быть
бодрым и энергичным.
Комментарий: ответы 2 и 3 представляют собой перенос тактики из
английского языка, ранее изученного информантами (нарушение I.2.). Ответ 2
калькирует английское выражение you look younger than your age. Ответ 3
заключает в себе перенос глагола to be (быть), который в русском языке не
выражается в настоящем времени лексически.
Ответ 4: 您真是老当益壮 . Вы действительно здоровым и сильным.
Комментарий: в представленной РТ опущен глагол выглядеть (Вы
действительно

выглядите

здоровым

и

сильным),

что

является

грамматическим нарушением (III тип).
Ответ 5: 祝你健康 . Желаю здоровья.
Комментарий: применение несоответствующей ситуации общения
тактики (пожелание вместо комплимента) представляет собой нарушение
типа I.3.
Ситуация 6: ваш друг добился успеха в некотором деле. Вы тоже
раньше пытались делать то же самое, но у вас не получилось. Что вы ему
скажете?
Ответ:

你太棒了，真心祝福你.

Вы

молодец

вообще,

искренно

поздравляю Вас.
Комментарий: нарушения в примененной РТ носят комплексный
характер. Обращение к другу на вы представляет собой нарушение
экстралингвистических параметров заданной ситуации (тип II). Форма
искренно представляет фонетическое нарушение (должно быть искренне). С
точки зрения нормы русского литературного языка наречие вообще в данной
РТ неуместно, однако его появление в разговорной речи вероятно, поэтому
не будем считать это нарушением.
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Ситуация 7: ваша сестра испекла пирог. Ей кажется, что он слишком
соленый. Она говорит: “Я совсем не умею готовить! Пирог не получился!”
Вы знаете, что она хорошо готовит на самом деле. Что Вы говорите ей, если
считаете, что а) пирог вкусный б) если пирог правда соленый.
Ответ 1: Я думаю, что больше, чем в отеле вкусный. Ответ на
китайском языке не представлен информантом.
Ответ

2:

你真的做的很好吃，我从来没有质疑过你的手艺。

Действительно очень вкусно. Я никогда не сомневаюсь о твоему
мастерству.
Комментарий: ответы содержат системные нарушения (III тип). В
ответе 1 выбрана неверная с точки зрения русского языка грамматическая
конструкция: больше, чем предполагает последующее существительное или
местоимение в и. п. В ответе использован п. п. + прил. Информант
употребил

сравнительный

прилагательного.

Верная

оборот

вместо

грамматическая

сравнительной

конструкция,

степени

выражающая

интенцию говорящего, в данном случае должна выглядеть следующим
образом: я думаю, что вкуснее, чем в отеле / вкуснее, чем в отеле. В ответе 2
ошибка в выборе падежа и соответствующего предлога: информант
использовал д. п. и предлог о вместо п. п. с предлогом в (сомневаться в
чём?).
Ответ 3: Я очень люблю его. Ответ на китайском языке не
представлен информантом.
Комментарий: ответ 3 представляет собой перенос тактики из
английского языка, ранее изученного информантом (нарушение I.2.): I like it
(мне нравится / я люблю что?). Примененная информантом РТ не может
быть использована в рамках заданной ситуации, так как речь идёт о
неодушевленном предмете (пирог), что предполагает использование глагола
нравиться в составе конструкции мне нравится что.
Комментарий к ответам ситуации 7 (общий): китайцы применяли
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тактики утешения в случае, если не были довольны результатом работы
собеседника (ничего страшного, следующий раз будет лучше / ничего
страшного. В этот раз не получится, получится в другой раз / в следующий
раз меньше посолишь и все будет лучше ничего / только на этот раз немного
больше соли, в следующий раз положишь меньше / я думаю, что обычно ты
хорошо готовишь). В случае, если результат работы был успешным, китайцы
применяли тактику похвалы (как вкусно / по-моему, очень вкусно / ты очень
хорошо приготовила пирожок, очень вкусно!) и комплимента (уже очень
вкусно, если ещё вкуснее повар же не найдет работу / действительно очень
вкусно, я никогда не сомневаюсь о твоему мастерству / я думаю, что
больше, чем в отеле вкусный). Русское РП (исходя из анализа РТ русских
респондентов) предполагает положительную оценку, выражающуюся в РТ
похвалы и комплимента в обоих случаях: если результат удачный и если
неудачный. Кроме того, русские активно применяли фразеологизм пальчики
оближешь и выражение значит, повар влюбился / кто-то влюбился,
обусловленное народной приметой: если блюдо пересолено, значит тот, кто
его готовил, влюблен. В ответах китайских информантов вышеназванная
единица не встретилась. Поскольку данная РТ является типичной и
ожидаемой

носителями

русского

языка

в

данной

ситуации,

её

неиспользование можно считать нарушением РЭ – тип I.3.
Ситуация 8: утро. Университет. Преподаватель входит в аудиторию и
говорит: … . Студенты отвечают… .
Ответ: добрый день, дорогие студенты, новый день начинается.
Комментарий: обращение дорогие студенты возможно в русском
языке в ситуации, когда преподаватель или другое официальное лицо
собирается сделать какое-либо важное заявление по отношению к
собравшейся аудитории. В ежедневном приветствии такое обращение
избыточно.

Известно,

что

информант

владеет

английским

языком.

Предполагаем, что в данном случае имеем дело с переносом тактики другого
ранее изученного иностранного языка (тип I.2.). В английском языке
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обращение дорогой + сущ. (dear + noun) частотно в ситуации приветствия.
Ситуация 9: ваш друг уходит на важную встречу (например,
собеседование на работу). Что вы ему говорите?
Ответ 1: 我對你有信心 У меня уверенность для тебя.
Ответ 2: 赶紧去吧. Перейти быстро.
Комментарий: ответ 1 содержит грамматическое нарушение – в.п.
вместо п.п. (для тебя вместо в тебе), что является нарушением III в
соответствии с представленной классификацией. Ответ 2 представляет собой
перенос тактики китайского языка в речь на русском (нарушение I.1.),
информант дословно перевел тактику родного языка, перейти быстро значит
не опаздывать.
Ситуация 10: ваш родственник или близкий друг уезжает работать за
границу на год. Вы его провожаете в аэропорт. Что нужно сказать при
прощании?
Ответ 1: 路顺风. Путь счастливого.
Комментарий: ответ, данный информантом, представляет собой пример
нарушения III типа. Слово путь употреблено в и.п. вместо р.п., также
нарушен порядок слов (ср. счастливого пути!).
Ответ 2: 保重身体.. Позаботьтесь о себе.
Ответ 3: 照顾好自己，吃好喝好. Хорошо зобиться о себе.
Ответ 4: 祝你一切顺利，好好照顾自己，我会很想你的。Я желаю
тебе всего наилучшего, тщательно забочусь о себе. Я буду скучать по тебе!
Комментарий: ответы, данные информантами, представляют собой
перенос РТ английского языка, которая применяется при прощании и
дословно может переводиться на русский как заботиться о себе (take good
care of yourself; look after yourself), корректный же аналог этой РТ в русском –
береги себя. По всей видимости, информанты не владеют в достаточной мере
русским РЭ, перенося тактику из другого ранее изученного языка
(нарушение I.2.). Кроме того, наблюдаем системное нарушение (тип III) в
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ответе 3 (информант изменил форму глагола заботиться, получив
несуществующую в русском языке словоформу зобиться).
Ответ 5: 保重 . Желаю здоровья.
Комментарий: в РТ китайского языка содержится пожелание здоровья,
однако интенция заключается не пожелать, а попрощаться, сделать
напутствие, что передается в русском языке РТ будь здоров / береги себя.
Таким образом, данный пример содержит нарушение, вызванное незнанием
РЭ (I.3.).
Ситуация 11: у вашего начальника праздник (свадьба, юбилей, день
рождения). Поздравьте его.
Ответ: 切順利. Всего доброго!
Комментарий: РТ всего доброго применяется русскими в ситуации
прощания. Для ситуации поздравления предпочтительна РТ всего самого
доброго, причём обычно она находится в постпозиции в составе пожелания:
желаю счастья, здоровья, удачи и всего самого доброго! Таким образом,
представленный ответ содержит нарушение, связанное с незнанием РЭ (II
тип).
Ситуация 12: у вашего близкого друга праздник (свадьба, юбилей,
день рождения). Поздравьте его.
Ответ 1: С днём рождения! 生日快樂
Ответ 2: Поздравляю! 婚禮:恭喜!
Ответ 3: С праздником! 纪念日：节日快乐.
Комментарий: русские поздравления с личными праздниками, не
пожеланий,

содержащие

могут

свидетельствовать

об

определенной

дистанции между коммуникантами. Адресант либо намеренно хочет
подчеркнуть, что отношения с адресатом носят формальный характер, либо
статус собеседника значительно выше, что представляет особую трудность в
подборе РТ пожелания. В последнем случае русские, однако, часто
прибегают

к

стереотипным

формулам
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пожеланий.

Таким

образом,

наблюдаем

значимое

отсутствие

языковой

единицы.

Нарушение,

обусловленное пропуском типичной ожидаемой единицы РЭ, относим ко II
типу.
Анализ полученного материала показал, что диапазон применения
китайцами русских оценочных средств относительно узок, нам не
встретились

характерные

гиперболизированной

для

оценкой

русского

языка

(например,

высказывания

роскошна,

с

бесподобна,

божественна, сногсшибательна; большой молодец), китайцы не применили
в предложенных ситуациях междометия или звукоподражания, которые
также служат выражению эмоционального состояния говорящего.
В ситуации поздравления применялись стандартные речевые формулы
типа “поздравляю”, отсутствовал творческий компонент, характерный для
русского поздравления (например, метафоры, фразеологизмы, прецедентные
высказывания, инверсия и пр.).
В ситуации комплимента в большинстве случаев высказывания
содержали фатические эмотивы хороший и красивый (у тебя хороший вкус, у
тебя красивые глаза/красивое платье, ты хорошо выглядишь и пр.).
2.3.3. Речевые тактики пожелание и комплимент в русской речи
корейцев
Полученный

в

ходе

исследования

материал

показал

наличие

нарушений сферы РЭ в русской речи корейцев. Наблюдаем все обозначенные
ранее типы нарушений, за исключением нарушения, вызванного переносом
тактики другого ранее изученного языка (подтип I.2.). Обнаружено
различных типов нарушений – 139, что составляет 22 % от общего числа РТ.
Нарушения I типа составляют 37% от общего числа нарушений, II типа 3%,
III типа 60%. Больше половины совершающихся нарушений в выражении
стратегии вежливость корейцами представляют собой системные ошибки,
около одной трети ошибок составляют нарушения, вызванные ЛКИ. Одну
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десятую часть всех нарушений вызывает недостаточное знание РЭ
изучаемого языка.
Наглядно сказанное выше можно представить диаграммой:
Диаграмма 2

Нарушения РТ комплимент и пожелание в
русской речи корейцев
I тип (нарушения, вызванные ЛКИ)

37%
60%

II тип (осуществление тактик, не
отвечающих
экстралингвистическим
параметрам ситуации общения)
III тип (системные ошибки)

3%
Прокомментируем

ряд

полученных

нарушений.

Ситуации

1–4

предполагали применение РТ комплимент, а ситуации 5–8 – РТ пожелание.
Ситуация 1: это ваша подруга. Сделайте ей комплимент.
Ответ 1: 웃는 모습이 참 예쁘다 날 보는 눈빛이 좋아 Твоя улыбка
красива. Мне нравится твой взгляд ко мне.
Комментарий: в соответствии с нормами современного русского РЭ,
носители русского языка отдают предпочтение конструкции у тебя + какой?
+ что? (например, у тебя красивая улыбка), конструкция с притяжательным
местоимением твой и кратким прилагательным красив представляется
нарушающей РЭ в данной ситуации (тип III). РТ мне нравится твой взгляд ко
мне также содержит системное нарушение, выраженное в неуместном
тавтологическом употреблении предлога к. Достаточно применить РТ мне
нравится твой взгляд.
Ответ 2: 오늘따라 엄청 예쁘다! Сегодня-то какая красавица!
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Комментарий: частица -то в данном случае обращает внимание на
временной промежуток с указанием, что девушка красивая именно сегодня,
из чего логически вытекает, что в другие дни она не красивая, а это
противоречит самой идее комплимента (нарушение тип III). (должно быть:
какая ты сегодня красивая!).
Ситуация 2: как вы думаете, какой комплимент можно сделать
пожилому человеку?
Ответ 1: 어쩜 그렇게 젊어 보이세요! Вы выглядите моложе всех!
Ответ 2: 아직 젊어보이세요. Пока выглядите, как молодой!
Комментарий: японский РЭ допускает применение РТ комплимента с
оценкой возраста. Можно сказать, что ответы 1, 2 в японском варианте
(перевод: до чего же молодо выглядите / вы всё ещё молодо выглядите) и в
русском совпадают (вы выглядите моложе всех / пока выглядите, как
молодой!). Всё вышесказанное, подтверждает, что здесь наблюдаем перенос
тактики родного языка, что признаем нарушением (тип I.1.).
Ситуация 3:

ваш друг добился успеха в некотором деле. Вы тоже

раньше пытались делать то же самое, но у вас не получилось. Что вы ему
скажете?
Ответ 1: 너의 성공을 축하해! 나도 너처럼 성공하기를 노력해야지.
Поздравляю тебе успех на своей работе! Я тоже стараюсь успеть, как ты.
Комментарий: ответ информанта построен грамматически неверно,
используется

д.п.

вместо

в.п.

(тебе

вместо

тебя),

отсутствует

синтаксическая связь управление (поздравить с чем?), неверное в данной
ситуации употребление предлога (успех на работе вместо успех в работе).
Таким образом, следует отнести выявленные ошибки к III типу (системные
нарушения).
Ситуация 4: ваша сестра испекла пирог. Ей кажется, что он слишком
соленый. Она говорит: “Я совсем не умею готовить! Пирог не получился!”
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Вы знаете, что она хорошо готовит на самом деле. Что Вы говорите ей, если
считаете, что а) пирог вкусный б) если пирог правда соленый.
Ответ 1: 아니야 너무 속상해하지마. 다음부턴 천천히 간을 보면서

만들어보는게 어때. Нет, ты молодец! В следующий раз внимательно готовь
его, пробавая как солено.
Ответ 2: 너가 만든 파이는 나한테 너무 맛있어! 너는 요리를 잘해 (Тот
пирог, который ты сама приготовила, мне очень нравится. Ты хорошо
готовишься!
Комментарий: в представленных ответах наблюдаем грамматические
нарушения. В ответе 1 ошибка в образовании деепричастия (пробовая вместо
пробуя), а также в краткой форме прилагательного (солено вместо солоно). В
ответе 2 информант применил возвратный глагол готовиться вместо
готовить. Все обозначенные нарушения относим к III типу (системные).
Ситуация 5: Ваш друг уходит на важную встречу (например,
собеседование на работу). Что вы ему говорите?
Ответ 1: 긴장하지 말고 잘하고 와! 화이팅! Не беспокойся! Удачи!
Комментарий: по всей видимости, информант хотел применить
русскую тактику не волнуйся (긴장하지 마 можно дословно перевести с
корейского как «не волнуйся»), однако не вспомнил нужную форму. Тактика
не беспокойся несет иную семантическую нагрузку. Несмотря на то, что обе
тактики регулируют эмоциональное состояние адресанта, таткика не волнуйся
представляется отнесенной ко всей ситуации в целом, а не беспокойся
отвечает за какой-то конкретный момент в ситуации (например, результат).
Перед нами нарушение, вызванное недостаточным знанием РЭ – тип I.3.
Ответ 2: 잘 하고 와! Постараешься!
Комментарий: информант применил тактику корейского языка. С точки
зрения прагматики корейского языка тактика постараешься применена
верно, однако в русском языке данная ситуация требует иного языкового
оформления (например, ты справишься, у тебя получится, удачи и т. п.).
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Перенос тактики родного языка относим к нарушениям, вызванным ЛКИ
(тип I.1.).
Комментарий к ответам ситуации 5 (общий): в данной ситуации
корейские информанты активно применяли фразеологизм ни пуха, ни пера и
его сокращенный вариант ни пуха, что полностью соответствует русскому
РП.
Ситуация 6: ваш родственник или близкий друг уезжает работать за
границу на год. Вы его провожаете в аэропорт. Что нужно сказать при
прощании?
Ответ 1: 조심해서 잘 다녀와! 건강하고! Приятной и счастливой путь!
Будь здоровый!
Комментарий: нарушения в ответе информанта носят комплексный
характер. В первом предложении респондент использует слово путь (м.р.),
однако согласует его по женскому типу (приятной, счастливой). С точки
зрения грамматики русского языка, переходный глагол (в данном случае
подразумевается глагол желать) требует после себя существительного и
прилагательного в р.п.

(приятного и счастливого пути / приятной

счастливой дороги). Следовательно, наблюдаем нарушение III типа. Второе
предложение представляет собой перенос корейской тактики, которая может
применяться при прощании: Будь здоров(ый)! (건강하고!). Перенос тактики
из родного языка говорящего относим к типу нарушений I.1.
Ситуация 7: у вашего начальника праздник (свадьба, юбилей, день
рождения). Поздравьте его.
Ответ 1: 생일: 생신 축하드려요! 즐거운 하루 되세요! Поздравляю!
Желаю вам хорошего дня!
Комментарий: пожелание хорошего дня в ситуации поздравления с
личным праздником противоречит нормам русского РЭ. 즐거운 하루 되세요
можно перевести с корейского как "хорошего дня", "желаю хорошо провести
время". Данная РТ может применяться и при прощании, и в качестве
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пожелания. Таким образом, перед нами пример переноса тактики родного
языка – нарушение, тип I.1.
Ответ 2: 결혼을 축하드립니다 Поздравляю Вам с вашей свадьбой

기념일을 축하드립니다. Поздравляю Вам с вашим юбилеем 생신을
축하드립니다. Поздравляю Вам с вашим днем рождения.
Комментарий: данный пример представляет собой смешение ошибок
двух

типов.

грамматическая

Во-первых,
ошибка

при
–

поздравлении

дательный

падеж

совершена
вместо

системная

винительного

(поздравляю вам вместо вас), а также стилистическое нарушение,
выраженное в избыточном употреблении притяжательного местоимения ваш
(с вашим юбилеем) – грамматические и стилистические ошибки относим к III
типу нарушений. Во-вторых, типичным нарушением данной ситуации
представляется отсутствие пожеланий, характерных для русского РЭ.
Корейцы ограничиваются РТ поздравляю, не распространяя ее пожеланиями
(ни стереотипными, ни индивидуализированными). Поскольку в русском
поздравлении пожелание ожидаемо адресантом, очевидно нарушение РЭ в
данном примере и аналогичных ему (тип I.3.).
Ситуация 8: у вашего близкого друга праздник (свадьба, юбилей, день
рождения). Поздравьте его.
Ответ 1: 결혼을 축하해 Поздравляю тебе с твоей свадьбой. Желаю
счастья! 기념일을 축하해. Поздравляю тебе с твоим юбилеем 생신을

축하해. Поздравляю тебе с твоим днем рождения.
Комментарий: данный пример представляет собой смешение ошибок
двух

типов.

Во-первых,

при

поздравлении

совершена

системная

грамматическая ошибка (тип III) – дательный падеж вместо винительного
(поздравляю тебе вместо тебя), а также стилистическое нарушение (тип III),
выраженное в избыточном употреблении притяжательного местоимения
твой (с твоим юбилеем). Во-вторых, типичным нарушением данной
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ситуации представляется отсутствие пожеланий, характерных для русского
РЭ (нарушение тип I.3.).
Ответ 2: 기념일 축하해 친구야. Поздравляю со свадьбой, мой друг.
Комментарий:

обращение

мой

друг

нарушает

неофициальную

тональность общения. Если интенцию автора не заключалась в намеренном
дистанцировании, то перед нами нарушение – осуществление тактики, не
отвечающей экстралингвистическим параметрам ситуации общения (тип II).
Данные, полученные в результате анкетирования, свидетельствуют о
том, корейцы совершают нарушения при реализации стратегии вежливость
на русском языке. Были выявлены как нарушения, вызванные ЛКИ, так и
нарушения, обусловленные незнанием РЭ, а также системные ошибки. В
ходе анализа материала не встретился тип нарушений, выраженный в
переносе тактики другого изученного иностранного языка.
Корейцы избегают применения РТ пожелания при поздравлениях.
Лишь двое информантов применили стереотипное пожелание в ситуации
поздравления начальника с личным праздником: желаю вам счастья и
любви. / Желаю вам счастья и всего хорошего. Эти же единицы были
применены информантами в ситуации поздравления близкого друга с
личным праздником.
В ситуации комплимента, напротив, корейцы продемонстрировали
набор типичных РТ: ты сегодня прекрасно выглядишь / какие красивые глаза
/ ты такая целеустремленная, умная, добрая. При реализации РТ
комплимента корейцы совершали нарушения только системного характера.
2.3.4. Речевые тактики пожелание и комплимент в русской речи
японцев
Полученный

в

ходе

исследования

материал

показал

наличие

нарушений сферы РЭ в русской речи японцев. Обнаружено различных типов
нарушений – 123, что составляет 20 % от общего числа РТ. Нарушения I
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типа составляют 47% от общего числа нарушений, II типа 10%, III типа 43%.
Наглядно это можно представить диаграммой:
Диаграмма 3

Нарушения РТ комплимент и пожелание в
русской речи японцев
I тип (нарушения, вызванные
ЛКИ)

43%

47%

II тип (осуществление тактик,
не отвечающих
экстралингвистическим
параметрам ситуации
общения)
III тип (системные ошибки)

10%
Прокомментируем

ряд

полученных

нарушений.

Ситуации

1–5

предполагали применение РТ комплимент, а ситуации 6–11 – РТ пожелание.
Ситуация 1: ваш друг выиграл грант на обучение за границей. Что вы
ему скажете, когда узнаете эту новость?
Ответ

1:

すごい！やったね。おめでとうМаражец.

Прикрасно.

Поздравраю вам.
Комментарий:

представленная

РТ

иллюстрирует

фонетическое

системное нарушение (тип III). Неразличение японцами сонантов р и л
выражено в ошибке: маражец вместо молодец [маладетс], поздравраю
вместо поздравляю [паздравляйу]. Смешение ж и д в речи иностранцев, по
всей видимости, предопределяется общим местом образования этих звуков –
переднеязычные. В данном примере также наблюдаем грамматическую
системную ошибку – дательный падеж вместо винительного падежа (вам
вместо вас).
Ответ 2: おめでとう。Поздравляю.
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Комментарий: в ситуациях, где русские испытуемые, как правило,
продолжают поздравление пожеланием или комплиментом, японские
информанты ограничиваются РТ поздравление. РП русских и японцев в
таком случае не совпадает, поэтому считаем закономерным наличие
нарушения (тип I.3.).
Ситуация 2: ваш коллега три раза сдавал экзамен на водительские
права. Он сдал с четвертой попытки. Что вы ему скажете, когда узнаете эту
новость?
Ответ 1: やっとだね。取れてよかったね。 Поздравляю тебе. Я знаю,
что ты долго постаралась для этого.
Ответ 2: よかった ほっとした

Хорошо! Отречно!

Ответ 3: お疲れ様でした. Я поздравляю.
Комментарий: ответы 1 и 2 содержат системные нарушения (III тип):
информант использует д.п. вместо в.п. (поздравляю тебе вместо тебя), а
также форму глагола постараться (СВ) вместо стараться (НСВ). В ответе
второго информанта наблюдаем нарушение фонетического характера:
неразличение сонантов р и л, типичное для японцев (отречно вместо
отлично).

Ответ 3 содержит РТ поздравления (я поздравляю), однако

респондент не считает нужным дополнить поздравление тактикой пожелания
или комплимента, что требуется в соответствии с нормами русского РЭ.
Поэтому считаем применение изолированной РТ поздравления нарушением,
вызванным недостаточным знанием РЭ изучаемого языка (тип I.3.).
Ситуация 3: это ваша подруга. Сделайте ей комплимент.
Ответ 1: さすが！努力家だもんね。 Замечательно!
Ответ 2: よかったじゃん。Здорово.
Комментарий: ответы, предоставленные информантами, подтверждают,
что выразить стратегию вежливость по-русски представляет для них
определенную сложность. Первый ответ с японского можно перевести так:
“как и следовало ожидать! Ты молодец / трудяга”. Однако в речи на
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русском информант применяет универсальную РТ замечательно, которая, с
одной

стороны,

позволяет

поддерживать

коммуникацию

в

нужной

тональности, а с другой, не соответствует поставленной задаче сделать
комплимент. Хотя информант не пытается сделать перевод с родного языка,
очевидно, что он не знает, как правильно выразить свою интенцию на
русском. Поэтому прибегает к универсальным оценочным единицам. Во
втором ответе РТ японского и русского языков совпадают (РТ здорово).
Оценка внешности, выраженная РТ комплимент, предполагает помимо
наречия

(здорово,

замечательно)

использование

глагола

(например,

выглядеть). Поэтому, считаем, что предоставленные ответы содержат
нарушения, вызванные недостаточным знанием РЭ изучаемого языка (тип
I.3.).
Ситуация 4: как вы думаете, какой комплимент можно сделать
пожилому человеку?
Ответ 1: 知識が豊富で尊敬しています。もっと色々教えて下さい！ Я
хочу разговаривать с вами больше. Я уважаю вам, потому что вы много
знаете.
Ответ 2: 年の功ですね。おみそれしました。

Хорошо знаете.

Комментарий: в соответствии с нормами русского РЭ, комплимент,
адресованный пожилому человеку, имеет ряд ограничений. Во-первых, не
представляется возможным сделать такой комплимент по отношению к
малознакомому человеку, а также в официальной ситуации общения. Особую
роль играет возрастная разница коммуникантов: если они находятся в одной
возрастной группе, то вероятность возникновения комплимента выше, чем в
ситуации, когда адресант значительно старше.
Стиль РТ и грамматика (уважаю вам вместо вас м д.п. вместо в.п.)
представляют собой системное нарушение (тип III). Кроме того, выражение
много знать с точки зрения японского РП – типичная положительная
характеристика, её можно адресовать пожилому человеку. Таким образом,
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приведенный пример также можно отнести к случаям переноса тактик
родного языка (тип I.1.).
Ответ 2, представленный на японском, можно перевести как "опыт
прожитых лет/высота прожитых лет. Я не узнал вас". Поэтому ввиду
наблюдаемой семантической близости можно считать ответ, представленный
по-русски (хорошо знаете), попыткой переноса тактики родного языка
(нарушение тип I.1.).
Ответ 3:、好々爺、長老. Мудрец.
Комментарий: как было сказано выше, применение РТ комплимент в
русском языке имеет ряд ограничений в отношении людей старшего
поколения. Данный пример представляет собой нарушение РЭ (тип I.3.),
поскольку номинативное предложение в качестве комплимента представляет
собой оценку адресанта, что может восприниматься как невежливое РП.
Ответ 4: お若いですね。Вы выглядите молодым.
Ответ 5: お若いですね！ Вы выглядите моложе.
Ответ 6: 若々しいですね。 мне кажется, что вы молодой.
Ответ 7: お元気ですね。健康そうですね。お若いですね。 Вы очень
добрый / нежный / тёплый в сердце.
Комментарий: комплимент, содержащий информацию о возрасте или
его

оценку,

нельзя

предопределяют

назвать

универсальным.

экстралингвистические

Его

факторы:

возникновение
отношения

коммуникантов, пол, соотношение их возраста, социального положения. Для
русского РП более “безопасными” с этической стороны представляются
комплименты, содержащие оценку знаний и опыта. Японский РЭ допускает
применение РТ комплимента с оценкой возраста. Однако, как правило, быть
/ выглядеть молодым означает не физиологический возраст, а наличие сил и
энергии к совершению действий, активный образ жизни. Ответы 4, 5, 6 в
японском

варианте

и

в

русском

совпадают.

Всё

вышесказанное,

подтверждает, что здесь наблюдаем перенос тактики родного языка, что
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признаем нарушением (тип I.1.). Ответ 7, представленный на японском
языке, переводится как “вы очень бодры, выглядите очень здоровым, как вы
молоды”, что полностью соответствует японскому РП. Однако в ситуации
общения на русском языке информант создаёт тактики “вы очень добрый /
нежный / тёплый в сердце”. Вероятно, на создание таких РТ повлиял личный
опыт испытуемого в общении с носителями русского языка, и он счел
необходимым упомянуть именно эти качества в комплименте. Примененные
РТ соответствуют русскому РЭ, однако наблюдаем нарушение системного
характера (тип III) в последнем компоненте. Конструкцию тёплый в сердце
следует заменить прилагательным сердечный.
Ситуация 5: ваша сестра испекла пирог. Ей кажется, что он слишком
соленый. Она говорит: “Я совсем не умею готовить! Пирог не получился!”
Вы знаете, что она хорошо готовит на самом деле. Что Вы говорите ей, если
считаете, что а) пирог вкусный б) если пирог правда соленый.
Ответ 1: 美味しいと思うよ。本当に。もし食べないなら、私に全て食

べさせて。 Мне этот торт по вкусу. Серьёзно. Буду рада, если ты бы
дарила мне все тортик.
Ответ 2: ドンマイ弘法も筆の誤り. Нормарино.
Комментарий: ответы содержат системные нарушения (III тип).
Первый информант использует форму НСВ глагола дарить, однако по
правилам русского языка необходимо использовать форму СВ подарить. В
ответе второго информанта наблюдаем нарушение фонетического характера:
неразличение сонантов р и л (нормарино вместо нормально).
Ситуация 6: утро. Университет. Преподаватель входит в аудиторию и
говорит: ….. Студенты отвечают….
Ответ: Доброе утро! Давай начнём. Доброе утро!
Комментарий: информант переносит характерную для английского
языка РТ давай(те) начнём (Let’s begin, let’s start), применяемую
преподавателем в начале урока. Как показал анализ русского материала,
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русские информанты считают уместным в данном случае приветствие,
выраженное пожеланием доброе утро или здравствуйте. Таким образом, в
данном случае наблюдаем нарушение, вызванное ЛКИ, тип I.2.
Ситуация 7: вы вошли в столовую. Ваши знакомые обедают. Что вы им
говорите? А если люди незнакомые, вы что-нибудь скажете им? Если да, то
что.
Ответ: добрый день! Можно обедать с вами?/ Можно сидеть здесь?
Комментарий: ошибка при выборе вида глагола (сидеть, НСВ – сесть,
СВ) представляет собой системное нарушение (тип III).
Ситуация 8: ваш родственник или близкий друг уезжает работать за
границу на год. Вы его провожаете в аэропорт. Что нужно сказать при
прощании?
Ответ 1: 連絡してね。когда приехал, писи майл!
Ответ 2: 頑張ってきてね。帰ってきたらまた会おう。 Я скучаю по
вам. Удачи!
Ответ 3: до свидания! Желаю твой успех! (японский вариант ответа не
представлен информантом).
Комментарий: полученные ответы содержат системные нарушения
(тип III). В ответе 1 информант неверно употребил время глагола –
прошедшее вместо будущего (приехал - приедешь), нарушил фонетический
облик глагола писать в форме императива (писи - пиши), неверно употребил
англицизм майл (в русском варианте – мэйл), который, впрочем, избыточен в
данном предложении. Заявленная ситуация допускает обращение вы к
адресату, поэтому не считаем это нарушением в ответе 2, хотя предполагаем,
что в неформальной ситуации общения с другом или родственником
отдается предпочтение обращению ты. Глагол скучать употреблен в
настоящем времени. Необходимо либо добавить усилительную частицу уже
(уже скучаю), либо употребить форму будущего времени (буду скучать). В
ответе 3 ошибка в употреблении падежей. После переходного глагола
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желать

в

данном

случае

необходимо

употребить

зависимое

существительное в р.п., а не в в.п., чтобы подчеркнуть его неопределенность.
Ситуация 9: напишите все возможные варианты, что сказать при
прощании начальником.
Ответ: お先に失礼いたします。Разрешите удалиться.
Комментарий: словарь русского речевого этикета под ред. А.Г. Балакай
даёт следующую пометку к данному выражению: удалиться. Позвольте
(разрешите) (мне) удалиться. учтив. форма прощания [Балакай, с.537].
Однако в ходе нашего исследования было установлено, что современные
носители русского языка не применяют данную РТ при прощании, по всей
видимости, данное выражение следует считать устаревшим. Поэтому
применение РТ разрешите удалиться в русской речи иностранца считаем
нарушением III типа, как стилистически некорректное.
Ситуация 10: у вашего начальника праздник (свадьба, юбилей, день
рождения). Поздравьте его.
Ответ 1: 結婚式 Поздравляю!
Ответ 2: 記念日おめでとうございます。 С днём юбилеем!
Комментарий: типичным нарушением данной ситуации представляется
отсутствие пожеланий, активно применяемых в русском РЭ. Японцы
используют РТ поздравляю, не распространяя ее пожеланиями. Применяемые
РТ представляют собой результат действия ЛКИ – перенос РТ родного языка,
что относим к типу нарушений I.1. Поскольку в русском поздравлении
пожелание ожидаемо адресантом, а его игнорирование ведет к дисбалансу
дистанции между собеседниками, также наблюдаем нарушение РЭ в ответе 1
и 2 (тип I.3.). В ответе 2, помимо значимого отсутствия пожелания,
присутствует

системное

нарушение

–

избыточное

употребление

существительного день в поздравлении (С днём юбилеем!) – III тип. В целом
РТ,

выбранные

информантами,

нарушают

параметр

официального/неофициального общения (II тип), поскольку ситуация
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предполагает

поздравление

начальника,

что

требует

официальной

тональности. РТ поздравляю / с юбилеем / с днем рождения могут быть
применены, скорее, в ситуации неформального, неофициального общения. С
точки зрения русского РЭ, корректными в данной ситуации могли бы быть
РТ поздравляю Вас / разрешите (Вас) поздравить / позвольте (Вас)
поздравить.
Ситуация 11: у вашего близкого друга праздник (свадьба, юбилей, день
рождения). Поздравьте его.
Ответ 1:おめでとう！ Поздравляю!
Ответ 2:おめでとう！ С днём юбилеем! ・おめでとう！ С днём
рождения!
Ответ 3: おめでとう！Твой день!
Ответ 4: я желаю тебе удачи на учебе, любви и здоровья / японский
вариант ответа не представлен информантом.
Комментарий: как и в предыдущей ситуации, иллюстрирующей
официальное общение (ситуация 10), в неофициальном поздравлении японцы
также предпочитают РТ поздравление, не распространяя её пожеланиями.
Таким образом, ответы 1, 2, 3 содержат нарушения I.1., I.3. типов. Ответ 2
также содержит нарушение III типа, поскольку в РТ С днём юбилеем
существительное день является тавтологией. Ответ 4 представляет собой РТ
пожелание, однако информант допустил ошибку в употреблении предлога на
(удачи на учебе вместо в учебе).
В русской РТ комплимент японцы активно использовали доступные
языковые средства, выражающие оценку. Однако список применяемых
японцами оценочных средств довольно ограничен. В полученных репликах
повторялись следующие фатические эмотивы: очень, здорово, (у тебя)
красивый, тебе идёт (что?). Лишь одна реплика содержала фразеологизм в
составе комплимента: у тебя золотые руки. Замеченные многочисленные
несоответствия типичным русским РТ свидетельствуют о проявлении ЛКИ.
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Испытуемые переносили в речь на русском языке привычные РТ (и
проецировали ситуации в целом).
В японском языке пожелание не несёт контактоустанавливающую
нагрузку. Русские пожелания не идентифицируются носителями японского
языка как таковые, исключение составляет пожелание при поздравлении. Это
объясняет тот факт, что в анкетах японских информантов нарушения,
вызванные влиянием родного языка единичны. В большинстве случаев
японцы наблюдаем ошибки, связанные с незнанием РЭ и системные
нарушения.
2.4. Выводы
Материал, полученный в ходе проведенного экспериментального
исследования, позволил создать картотеку речевых тактик пожелание и
комплимент, применяемых русскими и представителями Восточной Азии в
речи на русском языке; определить типичные речевые тактики; выявить
общие и специфические нарушения в их реализации китайцами, корейцами и
японцами;

создать

классификацию

таких

нарушений;

провести

сопоставление с речевыми тактиками русского языка и предоставить
лингвокультурологический комментарий.
Проведённый анализ современных русских пожеланий позволяет
выделить следующие ситуации его использования: приветствие, прощание,
благодарность, поздравление, напутствие. Наиболее активно пожелания
применяются в ситуации поздравление (70% от общего числа выявленных
тактик).
Тактики

пожелания

индивидуализированными.

К

могут

быть

стереотипным,

как

стереотипными
показывают

и

данные

собранного корпуса единиц, относятся тактики пожелания здоровья, счастья,
спокойствия, удачи, успеха, благополучия. Индивидуализированные тактики
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широко

представлены

в

ситуациях

поздравления

и

напутствия.

Индивидуализация пожеланий осуществляется при помощи языковой игры,
различных фигур речи, тропов, синтаксических средств выразительности;
возможна также художественная форма пожеланий (например, поэтическая).
Выбор

тактик

варьируется

в

зависимости

от

ситуации

общения.

Дополнительный анализ тактик пожелание в русском языке, позволил
выделить следующие доминанты (по убыванию частотности): здоровье,
любовь, деньги (материальное благополучие, материальные ценности). Для
русского РП характерна оценочность, что подтверждается широким набором
возможных языковых средств её выражения.
Комплимент может быть стереотипным и индивидуализованным,
последняя разновидность может быть выражена прямо и косвенно.
Встречается применение прецедентных высказываний и фразеологизмов в
функции комплимента.
Основная

задача

продемонстрировать

адресанта

положительное

комплимента
отношение

к

пожелания

и

собеседнику,

что

достигается путём оценки объекта, его качеств и пр. Оценка содержится в
единицах языка. Таковыми единицами могут быть: эмотивно-оценочные
прилагательные

и

интенсификаторы

наречия,
(наречия,

междометия,

различные

определительные

лексические

местоимения

и

др.),

обращения.
Носители русского языка активно применяют языковые средства,
выражающие

эмоциональное

состояние

говорящего:

междометия,

звукоподражания (эхей, пффф, огегей, ух ты!); эмотивно-оценочные
прилагательные

(шакарный,

бесподобный,

выразительный),

наречия

(шикарно, прекрасно, сногсшибательно, чудесно, здорово, потрясающе);
эмотивно-оценочные существительные (звезда, профессионал); лексические
интенсификаторы

(очень,

такой,

так,

просто).

С

целью

индивидуализировать свой речевой акт русские применяют метафоры (это
опыт и новая страница в твоей жизни), фразеологизмы (всегда готовишь
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так, что пальчики оближешь), прецедентные высказывания (ах, какая
женщина!) и их трансформации (с тобой и пить не надо - ты и так
красивая).
Ниже

представлена

созданная

классификация

нарушений,

возникающих при реализации стратегии вежливость в русской речи
представителей ВА.
I. Нарушения, вызванные лингвокультурологической интерференцией:
1. Перенос тактики родного языка в речь на изучаемом языке;
2. Применение тактики другого ранее изученного иностранного языка.
3. Нарушения, вызванные недостаточным знанием РЭ изучаемого
языка (некорректное использование стереотипов, невыполнение ожидаемых
типичных РТ);
II. Осуществление тактик, не отвечающих экстралингвистическим
параметрам ситуации общения (например, официальность/неофициальность).
III. Системные ошибки: фонетические, грамматические, лексические,
словообразовательные, стилистические и др.
Нарушения могут носить как общий, так и специфический характер.
Представленная ниже таблица содержит статистические данные о количестве
полученных нарушений каждого типа в процентном соотношении.
Таблица 1
Сводная таблица нарушений речевых тактик комплимент и
пожелание в русской речи китайцев, корейцев и японцев
% нарушений
язык

тип нарушений, %

от общего числа
речевых тактик

I

II

III

китайский

9

43

9

46

корейский

22

37

3

60

японский

20

47

10

43
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Как показывают данные таблицы, около половины нарушений
китайцы, корейцы и японцы допускают в системе языка (фонетические,
грамматические, синтаксические, стилистические и др. ошибки) – 46%, 60%
и 43% соответственно.
На втором месте по количеству встречающихся ошибок – нарушения,
обусловленные ЛКИ. Процент нарушений достаточно высок – 43% (от всех
ошибок) у китайцев, 37% у корейцев и 47 % у японцев. У японцев ошибки I
типа встречаются незначительно чаще системных (47% и 43%).
Наименьшее число нарушений возникает в случае осуществления
тактик, не отвечающих экстралингвистическим параметрам ситуации
общения – 9% (от всех ошибок) у китайцев, 3% у корейцев и 10% у японцев.
В целом, у всех трех групп испытуемых данный тип нарушений не превысил
порог в 10%. Это позволяет сделать предположение, что ориентирование в
межличностной системе координат и выбор соответствующих ситуации РТ
более универсально, чем продуцирование собственных РТ стратегии
вежливость, и представляет наименьшую трудность для говорящих на
иностранном языке.
Тот факт, что статистически нарушения всех типов распределились
практически в равных долях у китайцев, корейцев и японцев, может служить
еще одним подтверждением некоторой близости национального РП в этих
культурах.
Анализ полученного материала позволяет выявить ряд общих для
представителей Восточной Азии нарушений в реализации стратегии
вежливость:
1.

Китайцы, корейцы и японцы предпочитают не использовать

речевую тактику пожелание при поздравлении.
2.

В

ситуации

напутствия

и

поздравления

использовать пожелания и комплименты.
3.

Не создают индивидуализированные пожелания.
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стараются

не

Не используют средства образности и выразительности в

4.

пожелании и комплименте, ограничиваясь универсальными речевыми
образцами.
Совершаемые

5.

системные

ошибки

в

большинстве

случаев

относятся к уровню грамматики.
Полагаем,

что

специфическими

можно

считать

следующие

встретившиеся нарушения:
Китайцы совершают ошибки, связанные с переносом тактики из
другого изученного иностранного языка. У корейцев не встретилось случаев
переноса тактики из другого иностранного языка, у японцев 1 случай такого
нарушения.
Корейцы не допускают ошибок II типа (осуществление тактик, не
отвечающих
выявлен

экстралингвистическим

только

1

случай.

параметрам

Данный

тип

ситуации

нарушений

общения),

не

является

превалирующим ни в одной из национальных групп.
Японцы регулярно совершают системную фонетическую ошибку –
смешение

р

и

л,

что

обусловлено

отсутствием

фонологического

противопоставления этих звуков в японском.
Корейцы и японцы, адресуя комплимент пожилому человеку, помимо
мудрости и опыта, считают доминантным понятие молодости, что
обусловливает появление (перенос) комплиментов: вы выглядите молодым /
вы выглядите моложе всех и т. п.
Данные

настоящего

исследования

выявили,

что

оценочные

и

эмоционально-окрашенные единицы в речи говорящих на русском языке
представителей Восточной Азии используются нечасто и не вариативны в
плане выражения. Речевое поведение представителей Восточной Азии
отличается сдержанностью в проявлении эмоций, имплицитностью в
выражении интенций. Поэтому при всех прочих соблюденных условиях
построения высказывания, диапазон применяемых средств в русских речевых
тактиках пожелание и комплимент представляется недостаточным.
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Фатические эмотивы в речевых тактиках комплимента и пожелания в
речи представителей ВА на русском языке представлены следующими
типичными единицами.
Китайский: хороший, большой, красивый, молодец, действительно,
очень, весь, лучше.
Корейский: молодец, такой (активный, энергичный, умный и пр.),
молодой, моложе, красивый, хорошо, тебе идет (что?), прекрасно,
какой/какая (красавица и др.), замечательный.
Японский: молодец, очень (+ прил. или нар.), красивый, тебе идет
(что?), прекрасно.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в речи на изучаемом
языке говорящий в значительной степени опирается на стереотипы
поведения

своего

языка

и

культуры

(при

условии,

что

еще

не

сформировались навыки применения речевых тактик изучаемого языка). Чем
ниже уровень владения иностранным языком, тем выше число нарушений,
вызванных лингвокультурологической интерференцией. Это подтверждается
результатами анкет информантов – нарушения на базовом уровне возникают
чаще, чем на первом и втором уровнях владения русским языком как
иностранным.
Значимость речевых тактик комплимента и пожелания в повседневном
общении не столь велика в китайском, японском и корейском языках.
Причиной тому представляется культурная специфика, выраженная в
стремлении не нарушать коммуникативную дистанцию. Вышесказанное
обусловливает достаточную сдержанность в языковом проявлении речевых
тактик комплимента и пожелания, вплоть до полного избегания этих
речевых тактик китайцами, корейцами и японцами в русской речи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отношение к миру, логика действий, модели поведения, социальные
стереотипы, даже ментальность имплицитно зафиксированы в языке и
находят свое отражение в речевом этикете. Носители языков применяют
формулы речевого этикета, создают речевые тактики автоматически. Анализ
ситуации, характеристик коммуникантов происходит мгновенно. Также
мгновенно происходит распознавание адресантом полученной речевой
тактики и, следовательно, повторный анализ и корректировка ситуации
общения. За каждой речевой тактикой стоит определенное отношение к
собеседнику. У изучающих язык нет такого навыка распознавания речевого
поведения, что может затруднять коммуникацию.
Вежливость – продукт социального развития. Экстралингвистические
правила

вежливого

речевого

поведения

и

лингвистическая

сторона

вежливости, выраженная в речевом этикете и культуре речи, выстраивались
на протяжении всего развития человеческого общества. Не вызывает
сомнения

национальная

обусловленность

данной

коммуникативной

категории. Вежливость можно представить как общую корректирующую
стратегию речевого поведения, включающую частные стратегии, которые, в
свою

очередь,

реализуются

посредством

речевых

тактик.

Наиболее

показательными с точки зрения описания вежливости представляются
речевые тактики, относящиеся к сфере речевого этикета, в настоящем
исследовании это комплимент и пожелание.
Для осуществления выбранной стратегии вырабатывается свой набор
тактик в каждой ситуации общения. Тактики могут быть стереотипными и
индивидуализированными. Стереотипные тактики известны всем членам
языкового сообщества, включаются в активный запас применяемых
коммуникативных средств. Повторяемость и закрепленность речевых тактик
за определенными ситуациями объясняет тот факт, что они являются
транслятором доминант национального характера.
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В процессе межкультурного общения в сознании говорящего на
неродном языке происходит соотнесение знаний о своей культуре (культура
1)

со знаниями о культуре изучаемого языка (культура 2) . Для

осуществления необходимой стратегии производится выбор подходящих в
конкретной ситуации тактик (с учетом экстралингвистических факторов).
Однако знания своей культуры, присущих ей рече-поведенческих и речевых
тактик, не означают успешность коммуникации при их применении в речи на
иностранном языке. В речевом воплощении такое сопоставление может
давать как положительный, так и отрицательный результат (нарушение), то
есть являться результатом лингвокультурологической интерференции (в
обоих случаях).
Проведенное

исследование

позволило

дать

определение

лингвокультурологической интерференции – взаимовлияние фрагментов
культуры, явленных в языке с намерением, направленным на осуществление
определенной речевой тактики, а также результат такого взаимовлияния,
который может быть как положительным, так и отрицательным, в последнем
случае он проявляется в виде нарушений в рече-поведенческих тактиках
людей, говорящих на неродном языке. При лингвокультурологической
интерференции происходит перенос не слова, а ситуации общения в целом.
Такой перенос может давать как отрицательный результат, так и
положительный. Отрицательный результат носитель языка воспринимает как
нарушение.
В ходе исследования было установлено, что в речи иностранцев при
реализации стратегии вежливость могут возникать тактические нарушения.
Проведенный эксперимент и анализ полученного материала позволили
создать типологию таких нарушений.
Статистически нарушения всех типов распределились практически в
равных долях у китайцев, корейцев и японцев, что подтверждает сходство
национального речевого поведения в этих культурах.
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Были

выявлены

общие

нарушения

в

реализации

стратегии

вежливость представителями Восточной Азии:
1. Китайцы, корейцы и японцы предпочитают не использовать
речевую тактику пожелание при поздравлении.
2. В ситуации напутствия и поздравления стараются не использовать
пожелания и комплименты.
3. Не создают индивидуализированные речевые тактики пожелания.
4. Не

используют средства

пожелании

и

образности

комплименте,

и

выразительности

ограничиваясь

в

универсальными

речевыми образцами.
5. Совершаемые системные ошибки в большинстве случаев относятся
к уровню грамматики.
Наблюдения показывают, что ошибки совершаются в основном в
ситуациях, не обладающих особой коммуникативной ценностью в родной
культуре говорящего. Например, примененные испытуемыми речевые
тактики в ситуации прощания и приветствия полностью соответствовали
норме русского речевого поведения, а в ситуации поздравления и
комплимента

испытуемые

совершали

тактические

ошибки,

что

обусловливается спецификой реализации данных тактик в родных языках
респондентов.
Полученные сведения подтверждают общие особенности речевого
поведения представителей Восточной Азии: внимание к статусности;
избегание категоричных суждений; сдержанность в выражении оценок.
Данные настоящего исследования выявили, что оценочные и эмоциональноокрашенные единицы в речи говорящих на русском языке представителей
Восточной Азии используются нечасто и не вариативны в плане выражения,
диапазон применяемых средств в русских речевых тактиках пожелание и
комплимент представляется недостаточным. Речевые тактики комплимент
и пожелание не имеет особой значимости в китайском, японском и
корейском языках. Причиной тому представляется культурная специфика,
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выраженная в стремлении не нарушать коммуникативную дистанцию.
Вышесказанное обусловливает достаточную сдержанность в языковом
проявлении речевых тактик комплимент и пожелание.
Данные исследования свидетельствуют о том, что в речи на
изучаемом языке говорящий в значительной степени опирается на
стереотипы поведения своего языка и культуры (при условии, что еще не
сформировались навыки применения речевых тактик изучаемого языка).
Предложенная схема выявления нарушений при реализации стратегии
вежливость представителями Восточной Азии может быть применена как
инструмент анализа в других исследованиях, находящихся в русле
лингвокультурологии. Полагаем, что созданная классификация нарушений
справедлива для других речевых тактик сферы речевого этикета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Анкета для русских респондентов
Здравствуйте! Просим Вас принять участие в лингвистическом
исследовании! Необходимо заполнить анкету, пройдя по ссылке Google
forms.
Вашему вниманию предлагаются две анкеты (11 и 10 вопросов).
Ответы

необходимо

давать

развернутые.

Если

есть

несколько

вариантов, прошу их указывать. Если вы считаете, что в данной
ситуации ничего говорить не нужно (например, нужно молчать или
улыбнуться) поставьте знак “ – ”. Спасибо!
1. Электронный адрес
2. Укажите ваш пол: мужской/женский
3. Укажите ваш возраст (цифрой)
4. Ваше образование: среднее /неоконченное высшее/ высшее
Часть 1
1. Ваш друг выиграл грант на обучение за границей. Что вы ему
скажете, когда узнаете эту новость?
2. Вы и есть тот человек, который выиграл грант. Ответьте на
сказанное вам (см. вопрос 1) .
3. Ваш коллега три раза сдавал экзамен на водительские права. Он сдал
с четвертой попытки. Что вы ему скажете, когда узнаете эту новость?
4. Это ваша подруга. Сделайте ей комплимент.
5. Представьте, что это вам сделали комплименты (см. свои ответы на
вопрос 4.). Ответьте на них.
6. Вы знаете этого мужчину/эту женщину. Вы не виделись некоторое
время и случайно встретились. Что вы скажете при встрече? Если считаете
возможным, сделайте ему/ей комплимент.
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7. Как вы думаете, какой комплимент можно сделать пожилому
человеку?
8. Ваш друг добился успеха в некотором деле. Вы тоже раньше
пытались делать то же самое, но у вас не получилось. Что вы ему скажете?
9. Ваша сестра испекла пирог. Ей кажется, что он слишком соленый.
Она говорит: “Я совсем не умею готовить! Пирог не получился!” Вы знаете,
что она хорошо готовит на самом деле. Что Вы говорите ей, если считаете,
что а) пирог вкусный б) если пирог правда соленый.
10. Отметьте галочками, кому вы можете сделать комплимент.
• женщина
• мужчина
• ваш начальник
• преподаватель
• друг
• родители
• незнакомый человек
11.

Оцените по 5-балльной шкале допустимость/ недопустимость

таких комплиментов в вашей культуре. Поставьте цифру 1 – если нельзя так
говорить, 2 – говорю в редких случаях, если хорошо знаю человека, 3 скорее можно, 4 – я могу так сказать, 5 – можно говорить
А) внешний вид (физическая привлекательность, оценка лица, фигуры)
Б) вещи, собственность (одежда, аксессуары, квартира, машина и т. п.)
В) способности (ум, сила, если человек умеет делать что-то лучше
других)
Г) характер (например, веселый, внимательный, легко общаться, всегда
поддержишь и т. п.)
Д) близкие люди (например: “Какой у вас заботливый муж”, “Какие у
вас красивые дети”).
Часть 2
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1. Утро. Университет. Преподаватель входит в аудиторию и говорит:
Студенты отвечают….
2. Вы проснулись и идёте завтракать. Вы видите маму (папу)/ жену
(мужа) / подругу (друга). Что вы скажете?
3. Что вы обычно говорите перед сном (кому)?
4.

Вы вошли в столовую. Ваши знакомые обедают. Что вы им

говорите? А если люди незнакомые, вы что-нибудь скажете им? Если да, то
что.
5. Ваш друг уходит на важную встречу (например, это собеседование
на работу). Что вы ему говорите?
6. Ваш родственник или близкий друг уезжает работать за границу на
год. Вы его провожаете в аэропорт. Что нужно сказать при прощании?
7. Напишите все возможные варианты, что сказать при прощании с:
А) начальником
…..
Б) учителем
….
В) коллегой
…
Г) другом
…
8. У вашего начальника праздник (свадьба, юбилей, день рождения).
Вы поздравляете его/её (устно). Напишите поздравление к каждому
торжеству:
Свадьба:
Юбилей:
День рождения:
9. У вашего близкого друга

праздник (свадьба, юбилей, день

рождения). Вы поздравляете его/её (устно). Напишите поздравления к
каждому торжеству.
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Свадьба:
Юбилей:
День рождения:
10. В каких еще ситуациях вы желаете что-либо собеседнику?
Приведите примеры.
Благодарим за участие!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анкета для китайских респондентов
请认真填写调查报考并给出详细的答案，如果有不同的多种答案，请
将其全部填写。如此之外，请用双语完成：1）母语（在母语中怎么说）；2
）俄语（在俄国跟俄国人对话时）。如果你认为在对应的情景中不需要说任
何的话，只需要保持沉默或者微笑那么请留下“-”。谢谢！

I.

在所给出的情况下，你会怎么用母语进行表达（汉语+逐字句的俄翻
译）。请认真思考并在空白处尽量地写出你认为正确的不同的的说
法。

1. 早晨的大学教室，教授（老师）进入教室后说的第一句话：…..
学生起立（或者不起立）回答说：….
早晨的小学（或者中学）教室，老师进入教室后说的第一句话是
什么？学生会怎么回答？

2. 你刚刚睡醒洗漱后去吃早餐。你看到你的母亲或者父亲。 你跟她 / 他
说的第一句话是什么？
…
3. 你来到食堂，发现你的朋友（们）正在那儿吃饭。 你会说什么？
…
同样的情况，如果是不认识的人你会和他说话么（比如：整个食
堂就他一个人或者你碰巧坐在他对面）? 如果会说什么？

4. 你的朋友有一个重要的见面或者谈话
试)。 你会对他说什么?
…
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(比如：论文辩护或者工作面

5. 你的亲戚或者亲密的朋友要去国外出差一年以上。

你在机场和他送

别。在离别时你会和他说什么？
…
6. 请写出所有可能会说到的话，当你和XX告别时：
А) 主任（领导）：
…..
Б) 老师 ：
….
В) 同事，同窗：
…
Г) 朋友：
…
7. 你和你的朋友或者相识的人在打电话 （或网上聊天）。你会在告别时
和他说什么，有类似于祝福的话语么？请列出所尽量多的不同说法
（如果没有祝福的含义，请填写“-”）。请注意，你已经得知当结束了
和你的对话后他会......：
А) 去睡觉
Б) 去休息 （休息日，休假，节日）
В)去工作，上班（会议，业务会谈 / 商务会晤）
Г) 准备做些其他的事情（什么事情不重要）

8. 你在电话里结束了和领导 / 上司的对话。你会如何和他告别呢？会有什
么祝福的话语么？如果有，你会说什么？
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9. 当你的姐姐烤了馅饼，却觉得太咸并自怨自哀的认为自己因这次失败
而表现的不会做饭时，但是你却知道她其实做饭很在行，你会对她说
什么呢？两种情况，如果你真的认为a）其实很好吃, b)确实太咸了。
10. 从个人角度来讲，请给你认为可以说些恭维话的人物后方标注勾号
11.在您的文化体系当中，请以五分制的方式评判以下恭维话出现的可行
性。1 – 不可以这样说，2 – 很少会说，除非和对方非常熟悉，3 – 或许
可以， 4 – 我如此说可以， 5 – 任何情况下都可以a) 外表（形体上的外
观，脸部，身材）b) 私人物品 （衣物，饰品，住所，车等）c) 个人能
力（智利，力量，如果有比其他人拥有更卓越的某项才能）d)

性格

（比如，开朗，很认真，很好说话等）e) 家人 （比如：“你的老公真是
贴心”，“你的小孩长的真漂亮”等）

II
1.

早晨的大学教室，教授（老师）进入后说的第一句话：…..学

生回答说
2. 早晨起床后你去吃早点，党你看到自己的母亲（父亲，妻子，
丈夫，或者朋友中的任何一人或者多人时，你会说的第一句话是什么
？
3. 在睡觉前你会说祝福的话语么（对谁）？
4. 你走近的食堂或者饭馆看到了你的认识的人恰巧也在，你会跟
他说什么吗？如果是不认识的人你会跟他说话么？如果会，那么你会
说什么？
5. 你的朋友有一个重要的会晤或者谈话 (比如：工作面试)。 你会
对他说什么?
6. 你的亲戚或者亲密的朋友要去国外出差一年以上。 你在机场和
他送别时你会对他说什么？
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7. 请写出所有可能会用到的话语，当你和XX告别时：А) 主任（
领导）：Б) 老师 ：В) 同事，同窗：Г) 朋友：
8. 当你的领导 （或者老师）迎来一个对他来说很重要的节日（比
如：婚礼，纪念日，生日）。你会怎么祝福他呢？（口语化的类型）
婚礼：周年纪念日：生日：
9. 当你的亲密好友迎来一个对他来说很重要的节日（比如：婚礼
，周年纪念日，生日等）。你会怎么祝福他呢？（口语化的类型）婚
礼：纪念日：生日：
10.

除以上罗列出来的情形外，你还会在哪些情况下说出祝福的

话语呢，会怎么说呢？请认真思考，并做出尽可能多的回答。

最终感谢您对我们给予的帮助！
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Анкета для корейских респондентов
안녕하세요 언어 연구에 참여해주시길 부탁드립니다! 링크된 구글 폼
(Google forms)에 접속하셔서 설문조사에 참여해 주세요

설문지는 두 부분(11문항과 10문항)으로 되어 있습니다. 답변은
자세하게 써 주십시오. 만일 여러 개의 답이 있다면, 그것들을 모두 기입해
주십시오. 답변은 두가지 언어로 써 주십시오: 1) 모국어로 (당신이 자국에서
말하는 것처럼) 2) 러시아어로 (만일 당신이 러시아에 있고, 러시아어로
러시아인과 말할 때 어떻게 말하는지). 만약 당신이 생각하기에 주어진
상황에서 말하는 것이 필요 없다면, (예를 들어, 침묵하거나, 웃어야 한다면)
« - » (하이픈)을 넣어주십시오. 감사합니다!
5. Электронный адрес 이메일 주소
6. Укажите ваш пол: мужской/женский 성별을 표시해주십시오: 남/ 여
7. Укажите ваш возраст (цифрой) 나이를 기재해주십시오 (숫자로)
8. Ваше образование: среднее /неоконченное высшее/ высшее 학력:
중등교육/ 고등교육 재학/ 고등교육
9. Ваша профессия? 직업
10.Сколько

лет

вы

изучаете

русский

язык?

러시아어를

얼마나

공부했습니까?
11.Были ли у вас стажировки за границей? В какой стране? 외국으로
연수를 다녀온 적이 있습니까? 어떤 나라입니까?

Часть 1 첫번째 부분
1. Ваш друг выиграл грант на обучение за границей. Что вы ему
скажете, когда узнаете эту новость? 당신의 친구가 외국 유학 장학금을 받게
되었습니다. 당신이 이 소식을 알게 되었을 때, 어떻게 말하겠습니까?
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2. Вы и есть тот человек, который выиграл грант. Ответьте на
сказанное вам (см. вопрос 1) . 당신은 장학금을 받은 사람입니다. 1번
문항에서 당신이 말했던 것에 대해서 답해 주십시오.
3. Ваш коллега три раза сдавал экзамен на водительские права. Он сдал
с четвертой попытки. Что вы ему скажете, когда узнаете эту новость? 당신의
동료는 운전면허 시험을 세번 시도했습니다 (그런데 그 세번 모두
떨어졌습니다). 그는 네번째 시도에 성공했습니다. 당신이 이 소식을 알게
되었을 때, 어떻게 말하겠습니까?
4. Это ваша подруга. Сделайте ей комплимент. 이 사람은 당신의
여자친구 입니다. 그녀에게 칭찬을 해 주십시오.
5. Представьте, что это вам сделали комплименты (см. свои ответы на
вопрос 4.). Ответьте на них. 4번 문항의 답을 당신에게 해 주었다고 상상해
보십시오. 그것에 대한 답을 해 주십시오.
6. Вы знаете этого мужчину/эту женщину. Вы не виделись некоторое
время и случайно встретились. Что вы скажете при встрече? Если считаете
возможным, сделайте ему/ей комплимент. 당신은 이 남자/ 여자를 알고
있습니다. 당신은 얼마동안 그를/ 그녀를 못봤고, 우연히 만났습니다. 그
만남에서

당신은

어떻게

말하겠습니까?

만약

당신이

생각하기에

가능하다면, 그/ 그녀에게 칭찬을 해 주십시오.
7. Как вы думаете, какой комплимент можно сделать пожилому
человеку? 당신이 생각하기에는 어르신들께 어떤 칭찬을 할 수 있습니까?
8. Ваш друг добился успеха в некотором деле. Вы тоже раньше
пытались делать то же самое, но у вас не получилось. Что вы ему скажете?
당신의 친구는 어떤 일에서 성공을 거두었습니다. 당신도 전에 그렇게
하려고

노력했지만

성공하지

못했습니다.

말하겠습니까?
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어떻게

당신은

그에게

9. Ваша сестра испекла пирог. Ей кажется, что он слишком соленый.
Она говорит: “Я совсем не умею готовить! Пирог не получился!” Вы знаете,
что она хорошо готовит на самом деле. Что Вы говорите ей, если считаете,
что а) пирог вкусный б) если пирог правда соленый. 당신의 여자 형제는
파이를 구웠습니다. 그녀는 파이가 많이 짜다고 생각합니다. 그녀는 '난 전혀
요리를 하지 못해! 파이 만드는 것을 실패 했어!'라고 말합니다. 당신은
그녀가 요리를 잘 한다고 생각합니다. 만약 당신이 'б) 파이에 간을 제대로
했다면 а) 파이는 맛있었을 것이다' 라고 생각한다면, 어떻게 그녀에게
말하겠습니까?
10. Отметьте галочками, кому вы можете сделать комплимент. 당신이
칭찬 할 수 있는 사람들에게 표시를 해 주십시오.
• женщина 여자
• мужчина 남자
• ваш начальник 상사
• преподаватель 교수님
• друг 친구
• родители 부모님
• незнакомый человек 모르는 사람
11.

Оцените по 5-балльной шкале допустимость/ недопустимость

таких комплиментов в вашей культуре. Поставьте цифру 1 – если нельзя так
говорить, 2 – говорю в редких случаях, если хорошо знаю человека, 3 скорее можно, 4 – я могу так сказать, 5 – можно говорить 당신 나라의
문화에서 허용되거나 허용되지 않은 칭찬에 대해 5점 만점의 점수를 기입해
주십시오. 다음 항목을 보고 점수를 써 주십시오: 1 - 그렇게 말하면 안되는
경우, 2 - 보기 드물지만 친한 지인에게 말할 때, 3 – 내가 생각하기에
사람들이 가끔 그렇게 말할 때, 4 - 내가 그렇게 말 할 수 있을 때, 5 – 사람들이
다들 그렇게 말할 때
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А) внешний вид (физическая привлекательность, оценка лица, фигуры)
외모 (육체적 매력, 얼굴에 관한 평가, 체형)
Б) вещи, собственность (одежда, аксессуары, квартира, машина и т. п.)
물건, 재물 (옷, 액세서리, 집, 차 등)
В) способности (ум, сила, если человек умеет делать что-то лучше
других) 재능 (지능, 힘, 다른 사람보다 잘 하는 것이 있는 사람)
Г) характер (например, веселый, внимательный, легко общаться, всегда
поддержишь и т. п.) 성격 (예를 들어, 쾌활한, 신중한, 사교성이 좋은, 항상
도와주는)
Д) близкие люди (например: “Какой у вас заботливый муж”, “Какие у
вас

красивые дети”). 가까운 지인들

(예를 들어, «당신의 남편은

친절하군요!», «당신의 아이들은 예쁘군요!»
Часть 2 두번째 부분
1. Утро. Университет. Преподаватель входит в аудиторию и говорит:
….. 아침에 대학교에서. 교수님이 강의실에 들어오시고 말씀하시길:
Студенты отвечают…. 학생들이 대답하길:
2. Вы проснулись и идёте завтракать. Вы видите маму (папу)/ жену
(мужа) / подругу (друга). Что вы скажете? 당신은 일어나서 식사를 하러
갑니다. 당신은 어머니 (아버지)/ 아내 (남편)/ 여자친구 (남자친구)를
보았습니다. 당신은 어떻게 말하겠습니까?
3. Что вы обычно говорите перед сном (кому)? 보통 잠자기 전에
당신은 누구에게 어떻게 말합니까?
4.

Вы вошли в столовую. Ваши знакомые обедают. Что вы им

говорите? А если люди незнакомые, вы что-нибудь скажете им? Если да, то
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что. 당신은 식당으로 들어갔습니다. 당신의 지인들은 식사 중 입니다.
당신은 어떻게 말하겠습니까? 만일 모르는 사람들이면 당신은 그들에게
무언가를 말하겠습니까? 만약 그렇다면, 어떻게 말하겠습니까?
5. Ваш друг уходит на важную встречу (например, это собеседование
на работу). Что вы ему говорите? 당신의 친구는 중요한 만남 때문에
나갑니다. (예를 들어, 직장 면접) 당신은 그에게 어떻게 말하겠습니까?
6. Ваш родственник или близкий друг уезжает работать за границу на
год. Вы его провожаете в аэропорт. Что нужно сказать при прощании?
당신의 친척 또는 가까운 친구가 1년동안 해외로 일하러 떠납니다. 당신은
그를 공항까지 바래다줍니다. 이 배웅에서 당신은 어떻게 말해야 합니까?
7. Напишите все возможные варианты, что сказать при прощании с: 이
사람들과 헤어질 때 말 할 수 있는 모든 표현을 써 주세요.
А) начальником 상사
…..
Б) учителем 학교 선생님
….
В) коллегой 동료
…
Г) другом 친구
…
8. У вашего начальника праздник (свадьба, юбилей, день рождения).
Вы поздравляете его/её (устно). Напишите поздравление к каждому
торжеству: 당신의 상사에게 기념일 맞이했습니다 (결혼, 기념일, 생일).
당신은 말로 그 또는 그녀에게 축하를 합니다. 각 축전(경사)에 대해서
축하의 말을 써 주십시오.
Свадьба: 결혼
Юбилей: 기념일
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День рождения: 생일
9. У вашего близкого друга

праздник (свадьба, юбилей, день

рождения). Вы поздравляете его/её (устно). Напишите поздравления к
каждому торжеству. 당신의 가까운 친구는 기념일을 맞이했습니다. 당신은
말로 그 또는 그녀에게 축하를 합니다. 각 축전(경사)에 대해서 축하의 말을
써 주십시오.
Свадьба: 결혼
Юбилей: 기념일
День рождения: 생일
10. В каких еще ситуациях вы желаете что-либо собеседнику?
Приведите примеры. 그 외 어떤 상황에서 당신은 말 상대에게 어떤 것을
바랍니까 (기원합니까)? 예를 들어 주세요.

11) 당신은 대학 강의를 다 들었습니다. 종강 때 당신은 교수님께
어떻게

말하겠습니까?

12) 당신의 친구는 당신이 어려운 과제를 하는 것을 도와줬습니다. 왜냐하면
당신이 아팠고 과제의 주제 (레포트, 테스트)를 이해하지 못했기 때문입니다.
당신은 그에게 어떻게 말하겠습니까?

Благодарим за участие!

참여에 감사합니다.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Анкета для японских респондентов
このアンケート調査は、ロシア語の言語研究に関する調査です。回
答は以下のリンクをクリックして、Googleフォームから記入して下さい。

質問は第1部と第2部に分かれています。（第１部は11の質問で構
成され、第２部は10の質問で構成されています。）回答は具体的に書く必
要があります。いくつかのバリエーションがある場合は、それらを具体的
に説明して下さい。回答は２つの言語で答えて下さい。（1）母語、
（２）ロシア語。もし、指定された状況では何も言わないと考える場合
（例えば、沈黙したり、笑顔になる必要がある場合）は、「−」という記
号を記入して下さい。

1. E-mailアドレス
2. 性別：（男性／女性）
3. 年齢
4. 学歴：高校卒業/大学に在学中/大学卒業
5. 職業
6. ロシア語の学習歴
7. 海外留学経験の有無と留学先

【第１部】

問1 あなたの友人が留学するための奨学金を獲得しました。そのことを知
ったとき、あなたは彼／彼女に何と言いますか？
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問2 あなたが助成金を獲得した人の場合、あなたは何と答えますか（問１
への返事）。

問3 あなたの同僚は、運転免許の試験を3回受けました。彼／彼女は4回目
の試行で合格しました。そのことを知ったとき、あなたは彼／彼女に
何と言いますか？

問4 その人があなたの友達だった場合、どのように彼／彼女を褒めますか
？

問5 あなたが問4で褒められた側だと想像して下さい。その褒め言葉に対し
てどのように答えますか？

問6 あなたは、この男性／女性を知っています。あなたと彼／彼女はしば
らく会っておらず、偶然出会いました。あなたはその時に彼／彼女に
何と言いますか？可能であれば、彼／彼女を褒めて下さい。

問7 高齢者に対する褒め言葉には、どのような表現があると思いますか？
問8 あなたの友人は、いくつかの分野で成功しています。あなたも昔、同
じことをしようとしましたが、できませんでした。あなたは彼／彼女
に何と言いますか？

問9 あなたの妹はケーキを焼きました。彼女はケーキが塩辛いと思い、「
私は全く料理ができません！ケーキは失敗した ！」と言っています。
しかし、あなたは彼女が本当は料理上手であることを知っています。
この場合、あなたは彼女に何と言いますか？妹のケーキが a) 美味しい
場合と、b) 本当に塩辛い場合の2つの状況で考えて下さい。
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問10 あなたは誰を褒めることができますか？以下の選択肢の中から、褒め
ることのできる対象に印を付けて下さい。

• 女性
• 男性
• 上司
• 教師
• 友達
• 両親
• 見知らぬ人

問11 あなたの文化の中で、以下のような褒め言葉の許容の程度を５段階評
価で評価して下さい。話してはいけない場合は「1」、よく知る知人に
稀に話す場合は「2」、限定的に言っても良い場合は「3」、そのよう
に話せる場合は「4」、話して良い場合は「5」と答えて下さい。

A) 外見（身体的な魅力、顔の評価、スタイル）
B) 物、所有物（服、アクセサリー、アパート、車）
C) 能力（知能、体力、人よりも優れている何か）
D) 性格（例：明るい、気がきく、話しやすい、いつも助けてくれる）
E) 身近な人々（例：「あなたの夫は何て思いやりがあるのでしょう。
」「あなたの子供たちは何て綺麗なのでしょう。」）

【第２部】

問1 朝、大学で教師が教室に入ると言います。「…」
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学生は答えます。「…」

問2 あなたは目を覚まし、朝食を食べに行きます。あなたはお母さん（お父
さん）/妻（夫）/彼女（彼氏）に会います。あなたは何と言いますか？

問3 あなたは普通、寝る前に（誰に）何と言いますか？

問4 あなたは食堂に来ました。あなたの知人たちが昼食を食べています。あ
なたは彼らに何と言いますか？また、彼らが知人でない場合、あなたは
彼らに何か言いますか？もし何か言う場合、あなたは何と言いますか？

問5 あなたの友人は重要な面談（例えば就職の面接）に行きます。あなたは
彼／彼女に何と言いますか？

問6 あなたの親戚や親しい友人が、海外で１年間働くために出発します。あ
なたは空港で彼／彼女を見送ります。あなたは別れ際に何と言いますか
？

問7 以下の人々とお別れする際、言うであろう台詞を記入して下さい。

A) 上司に対して：「…」

B) 教師に対して：「…」

C) 同僚に対して：「…」
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D) その他の人に対して：「…」

問8 あなたの上司のお祝いの日（結婚式、何かの記念日、誕生日）に、あな
たは彼／彼女を（口頭で）お祝いします。それぞれの日におけるお祝い
の言葉を記入して下さい。

• 結婚式：
• 何かの記念日（結婚10周年記念日など）：
• 誕生日：

問9 あなたの親しい友人のお祝いの日（結婚式、何かの記念日、誕生日）に
、あなたは彼／彼女を（口頭で）お祝いします。それぞれの日における
お祝いの言葉を記入して下さい。

• 結婚式：
• 何かの記念日（結婚10周年記念日など）：
• 誕生日：

問10 あなたは上記以外のどのような状況において、相手にお祝いの言葉を
投げかけますか？例を挙げてください。

調査に参加して下さり、ありがとうございました。
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Перечень консультантов по вопросам языков Восточной Азии
1.

Спешнев

Николай

Алексеевич,

китаевед,

лингвист,

доктор

филологических наук, почётный профессор СПбГУ, заслуженный работник
высшей

школы

РФ,

член

Европейской

ассоциации

китаеведов,

международной ассоциации преподавателей китайского языка (консультации
в 2010 г.).
2.

Чжоу

Цзынань,

лингвист,

выпускник

аспирантуры

Санкт-

Петербургского Государственного Университета (2017), кафедра русского
языка

как

иностранного

и

методики

его

преподавания.

Научный

руководитель – проф., д.ф.н. Любимова Нина Александровна.
3.

Пак

Камилла

Игоревна,

выпускница

специалитета

Санкт-

Петербургского Государственного Университета (2009), теория и практика
межкультурной коммуникации. Научный руководитель – к.ф.н., доц. Гулида
Виктория

Борисовна;

аспирант,

Университет

Корё

(Южная

Корея),

специальность "прикладная лингвистика".
4.

Новикова Наталья Валерьевна, выпускница магистратуры Санкт-

Петербургского Государственного Университета (2011) , кафедра русского
языка

как

иностранного

и

методики

его

преподавания.

Научный

руководитель – проф., д.ф.н. Попова Татьяна Игоревна; PhD in International
and Advanced Japanese Studies (доктор наук, японовед), университет Тамагава
(Япония).
5.

Kaita Maki (Каита Маки), лектор, университет Токай (Япония),

специальный исследователь Министерства Иностранных Дел Японии.
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