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КОМПЛИМЕНТ КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ КОММУНИКАЦИИ
М.Г. Аршакян
Ереванский государственный университет
ул. Алека Манукяна 1, Ереван, Армения, 0025
mariam.arshakyan@ysu.am
Статья посвящена изучению одного из неотъемлемых компонентов современной коммуникации –
комплимента. Данная работа является попыткой обобщить опыт исследования комплимента, выявить
особенности этого речевого акта, определить его роль в коммуникации. Автор делает вывод о том, что выбор
комплиментарного высказывания в общении обусловлен социопрагматическими факторами. В ходе
исследования выявлены основные факторы, влияющие на выбор и употребление комплимента в коммуникации.
Ключевые слова: речевой акт, комплимент, функция, национальная идентичность, гендер, реакция

Введение
В современных лингвистических исследованиях центральное место занимает речь во
всей

совокупности

воздействующих

на

нее

прагматических,

социокультурных,

психологических и других факторов. Речь рассматривается как целенаправленная
деятельность (теория РА), это последовательно реально произнесенные высказывания,
составляющие единое функциональное целое [Остин 1986; Серль 1986]: «Речевой акт –
целенаправленное речевое воздействие, совершаемое в соответствии с принципами речевого
поведения, принятыми в данном обществе; единица нормативного социопрагматического
поведения, рассматриваемая в рамках прагматической ситуации» [http://tapemark.narod.ru/les].
Одно из положений теории речевых актов состоит в том, что минимальной единицей
человеческой коммуникации является не предложение или высказывание, а осуществление
определенного вида актов, таких, как констатация, вопрос, приказ, описание, объяснение,
извинение, благодарность, поздравление и т.д. Современные ученые, занимающиеся
исследованием коммуникативного акта, считают, что для благополучного завершения данного
акта необходимо учитывать многие факторы. По мнению исследователей, высказывание
содержит не только определенную информацию, но и передает отношение говорящего к комулибо или чему-либо. Говорящий, как правило, произносит фразу, преследуя определенные
цели, которые могут быть достигнуты только в том случае, если контакт будет успешным. А
для того чтобы контакт был успешным, люди прибегают к самым разным способам. В первую
очередь, людям необходимо удостоиться внимания слушающего, сконцентрировать его
внимание на том, о чем говорит или будет говорить данный субъект. Для этого существуют
самые разнообразные способы, однако в последнее время ученые часто говорят о том, что
одним из самых естественных и хороших способов для достижения успешной коммуникации
является употребление в речи комплиментов. Это можно объяснить тем, что именно
комплимент делает общение приятным, легким и вызывает взаимную симпатию.
Актуальность настоящего исследования определяется значимостью комплиментов в
сфере межличностного общения и заключается в том, что, несмотря на существование
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многочисленных работ по теории речевых актов и их классификаций, комплимент остается
недостаточно изученным во всех своих особенностях.
Цель исследования – охарактеризовать речевой акт комплимента в коммуникативном
поведении.
Материалом исследования послужили произведения художественной литературы,
живой дискурс, фильмы, а также ответы анкетируемых.
Основным методом исследования является комплексный социопрагматический метод
описания и анализа речевого акта комплимента.
Речевой акт комплимента
Современные представления о речевых актах позволяют заключить, что комплимент
является типичным речевым актом. Однако разными учеными он включается в разные группы.
Дж. Остин включил речевой акт комплимента в группу так называемых бехабитивов, т.е.
речевых актов, выражающих реакцию на поведение, поступки человека. Дж. Серль относит
комплимент

к

группе

экспрессивных

речевых

актов,

состоящих

в

выражении

психологического отношения говорящего к положению дел. Н.Д. Арутюнова относит речевой
акт комплимента к группе фатических речевых актов, имеющих целью общение, а не
сообщение информации.
Комплиментом интересуются специалисты различных областей научного знания.
Теоретико-методологическую базу нашего исследования составили работы М.М. Бахтина, Д.
Вандервекена, В.В. Леонтьева, И.Ю. Мосоловой, Дж. Серля, Дж. Остина, Н.А. Трофимовой,
А.В. Колегаевой, О.С. Иссерс, Л.Э. Безменовой, Н.Н. Германовой, Е.А. Суровой, В.В.
Леонтьева, В.А. Масловой, А.А. Акишиной, Н.И. Формановской и др.
Повседневное речевое взаимодействие представляет собой многогранный процесс,
именно этим обусловлена сложность изучения комплимента в сфере повседневной
коммуникации как ее необходимого компонента.
В России слово комплимент впервые появилось в бумагах Петра I в начале XVIII века.
Тогда еще не было единого написания, употреблялись варианты кумплюмент, кумплемент,
куплюмент и куплемент [Фасмер 1986: 306]. В 1708 году была издана книга «Приклады, како
пишутся комплименты разныя», где были представлены правила хорошего тона. Комплимент
в XVIII веке использовался в основном в эпистолярном жанре, а затем вошел в лексический
состав русского языка, приобретая новые значения.
В XIX веке комплимент стал элементом устного этикетного общения и трактовался как
особенная форма похвалы, знак склонности.
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В источниках XX века встречается следующее определение: «Комплимент – похвала,
вызванная

стремлением

сказать

любезность

или

польстить

кому-либо»

[http://ru.wikipedia.org/wiki/].
В современных словарях мы читаем: «Комплимент – особая форма похвалы,
выражение одобрения, уважения, признания или восхищения; любезные, приятные слова»
[Ожегов, Шведова 1994: 283].
Таким образом, комплимент рассматривается как одна из многочисленных речевых
тактик, целью которой является установление контакта и поддержание хороших отношений.
Следует обратить внимaние на то, что ядро комплимента составляет положительная оценка, а
главной задачей комплимента является не столько восхищение качествами или достоинствами
адресата, сколько выражение своего хорошего отношения к нему.
Комплимент интерпретируется по-разному, но нам представляется следующее
понимание

комплимента

наиболее

подходящим:

комплимент

–

это

не

слишком

преувеличенная положительная оценка, адресованная непосредственно собеседнику с целью
поддержать хорошие отношения с ним.
Функции комплимента
Широкая

представленность

комплимента

в

общении

позволяет

говорить

о

свойственных ему основных функциях – фатической и манипулятивной. Фатическая функция
комплимента заключается в том, что часто людям трудно найти слова для установления
контакта, и комплимент, казалось бы, в таких ситуациях – лучший способ для завязывания
разговора. Манипулятивная же функция заключается в том, что говорящий часто деляет
комплимент для достижения определенных целей, в частности, для воздействия на адресата.
Делая комплимент, говорящий производит хорошее впечатление на слушающего, завоевывает
его симпатию, что очень важно для дальнейшего сотрудничества. Важно отметить, что
манипулятивная функция сближает комплимент с лестью, так как считается, что похвала,
сделанная в адрес кому-либо с определенной целью, – лесть.
Эффективность речевого общения зависит от многих факторов, как уже было отмечено,
в частности, от таких, как социокультурные, прагматические, психологические и другие
факторы.
Нам представляется, что пол, возраст, статус коммуникантов во многом определяют
ход коммуникативного процесса, влияя также на выбор комплимента. Иначе говоря, в
зависимости от того, кто кому говорит комплимент – руководитель подчиненному или
наоборот, мужчина женщине или наоборот, старший младшему или наоборот, – комплименты
различаются. Комплименты различаются также в зависимости от национальных особенностей
данного народа и его менталитета.
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Гендер и комплимент
Когда мы говорим о социопрагматических факторах, нам представляется, что следует
начинать с самого наглядного – с деления людей на два пола – мужской и женский. Делая
комплимент, мы всегда учитываем факт, к какому полу принадлежит адресат, так как это во
многом определяет выбор комплиментарного высказывния. Как справедливо отмечает А.А.
Стасюк, выделяются «женские» и «мужские» комплименты [Стасюк 2010: 146]. Помимо
общих, характерных в равной степени для обоих полов комплиментов, автор называет
комплименты, которые можно говорить только представителю определенного пола – либо
мужского, либо женского. Так, например, Аполлоном мы назовем только мужчину, а
Прекрасной Афродитой – только женщину, комплимент Взор орлиный и взлет соколиный
скажем только мужчине, в то время как комплимент Вы молодец, сами себе сделали шикарный
макияж… – только женщине. Есть комплименты, которые можно сказать представителям
обоих полов, например, У тебя отличный характер; Вы отличаетесь во всем. С Вами так
приятно общаться! и т.д.
Статус и комплимент
Следующее деление – деление людей по статусу, как, например, руководитель и
подчиненный. В имеющемся материале широко распространены ситуации общения, в
которых комплимент употребляется с целью стимулировать профессиональный рост
сотрудника. Комплимент обычно делает представитель более высокого статуса –
руководитель. Выражая похвалу в адрес подчиненного, говорящий оказывает позитивное
воздействие на его эмоциональное состояние. Положительный настрой приводит к тому, что
подчиненный чувствует, что его труд ценится, он работает лучше, гордится работой. Много
случаев, когда руководитель делает комплиемнт подчиненному, как нам кажется, именно с
целью воздействия на психоэмоциональное состояние подчиненного, что приводит к хорошим
результатам в работе: Молодец, ты прекрасно справился с задачей!; Приятно иметь дело с
таким эрудированным человеком, как ты; Всегда так: при помощи хороших специалистов
решаются любые проблемы.
Согласно нашим наблюдениям, комплименты руководителям встречаются реже.
Возраст и комплимент
Следующее деление, выделенное нами в нашем исследовании, это деление людей по
возрасту. Анализируя примеры, можно сделать вывод о том, что чаще старшие делают
комплименты младшим, или люди примерно одного возраста делают друг другу комплименты
(– Да, продолжай, видишь, как хорошо у тебя получается…(мать делает комплимент
дочери); – Хорошо смотритесь! – Спасибо за комплимент…Андрей Ростовский). Реже
встречаются случаи, когда младшие делают комплименты старшим: в основном, дети –
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родителям (– Вы у меня самые добрые…), ученики – учителям (– Нина Алексеевна, Вы всегда
так хорошо объясняете урок…), студенты – преподавателям (Уважаемый Иван Сергеевич!
Хороших преподавателей у нас много, но Вы – особенный! Нам очень повезло).
Национальная идентичность и комплимент
В последнее время актуальным стал вопрос о национальной идентичности. Нам
представляется, что комплимент как компонент речевого этикета и необходимое
составляющее повседневного общения людей скрывает в себе много важной информации по
определению национальной идентичности. То, как люди делают комплименты в данной
стране, как часто, кому делают и как реагируют на него, объясняет многое о поведении и
менталитете данного народа. Поэтому одним из ключевых моментов при анализе речевого
акта комплимента можно считать национальную идентичность народа. Характеризуя
комплимент, во внимание нужно принимать особенности общения народа, его национальный
характер, его менталитет. Так, часто комплимент в одной культуре можеть расцениваться как
оскорбление в другой. Например, в русской культуре сравнение женщины с коровой –
оскорбление, а в Индии это – приятный комплимент. Хороший комплимент японской
женщине – сравнение со змеей, но для армянской женщины это будет глубоким оскорблением;
для татарки и башкирки комплиментом является их сравнение с пиявкой, олицетворяющей
совершенство форм и движений.
Особенности национального характера обусловливают национальную специфику
комплимента. К примеру, распространено мнение о том, что англичане делают комплименты
достаточно часто, но в большинстве своем из вежливости; им чужд искренний и теплый
комплимент. Образованность – единственное, что по-настоящему заслуживает внимания
англичан и их искренних комплиментов. Они высоко ценят знания, навыки, достижения.
Справедливо отмечает Л.Г. Брутян в своей статье, что при всем сходстве семантической
структуры слова-понятия комплимент, наблюдаются и значительные различия, отражающие
специфику

менталитета

носителей

рассматриваемых

языков

(русский,

английский,

армянский). Согласно автору, в русском языковом сознании комплимент имеет наряду с
положительными коннотациями, которые превалируют, также и негативные…; в русском и
армянском языковом сознании комплимент может быть связан с намерением говорящего,
преследующего личную выгоду; комплимент в русской (как и армянской) лингвокультуре не
носит столь формального характера; в русской лингвокультуре в отличие от армянской,
комплимент ассоциируется с понятиями вежливости и уважения; если в русском языке
комплимент – это обоснованная похвала, то в армянском – необоснованная. С точки зрения
аксиологической

характеристики,

комплимент
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в

английской

лингвокультуре

имеет

положительную окрашенность, а в армянской – наиболее негативную и субъективную [Брутян
2012: 146].
Реакции на комплименты
Реакции на комплименты обусловлены рядом факторов, среди которых первое место
занимает национальный характер и менталитет данного народа, то, насколько принято у них
говорить комплименты, кому можно, а кому нельзя делать комплименты (например, в
арабских странах женщины не делают комплименты) и т.д.
Показателем эффективности комплимента для говорящего является ответная реплика
слушающего. В большинстве проанализированных случаев адресат интерпретирует
намерения адресанта как искренние и с удовольствием отвечает на них. Основная реакция –
согласие,

ответная

реплика

–

Спасибо,

или

–

Спасибо,

очень

приятно

(Спасибо за комплимент, – улыбнулась я, – пустячок, а приятно… Дарья Донцова), реже –
ответный комплиемнт (–Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие
видеть вас. – Нам еще более приятно видеть такую особу. Н. Гоголь), чаще улыбка (т.е.
невербальный ответ), иногда несогласие (выражение несогласия с комплиментом является
отрицательной вербальной реакцией).
Итак, учитывая вышесказанное и наш анализ речевого акта комплимента, назовем, на
наш взгляд, ключевые моменты, которые помогут достигнуть желаемого результата при
коммуникации, в частности, если говорящий намерен для облегчения процесса общения
употреблять комплименты в адрес собеседника.
1. Называемое положительное качество должно соответствовать реальности, то есть
быть обоснованным [Иссерс 1995: 132‒137]. Неискренние комплименты, содержащие явное
преувеличение, называются лестью: ср., Ты очень красивая (комплимент) – Ты самая красивая
на свете девушка (лесть).
2. Комплимент должен быть высказан вовремя и к месту.
3. Комплимент должен быть уникальным, учитывать личностные качества, а также пол,
возраст и статус адресата.
Только учитывая все названные моменты в комплексе, комплимент будет принят и
вызовет положительную реакцию собеседника.
Заключение
Подытожив, можно утверждать, что комплимент – одно из самых эффективных средств
установления и укрепления контакта с собеседником. Комплименты – мощное средство,
которое помогает решить коммуникативные задачи с максимальным эффектом воздействия
на адресата речи. Комплиментарные высказывания употребляются в различных сферах жизни:
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в деловой, в официальной обстановке, в кругу близких, родных людей с целью установления
и поддержания хороших отношений. Коммуниканты, как правило, с помощью оценивания
поступков, поведения, внешности и достижений стараются снять напряжение во время
общения, сделать коммуникационный процесс приятным и эффективным.
Проанализировав особенности речевого акта комплимента, можно говорить о важности
знания и понимания факторов, которые не только влияют, но, по-нашему мнению, определяют
выбор комплиментарного высказывания в коммуникации.
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COMPLIMENT AS THE NECESSARY COMPONENT OF COMMUNICATION
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mariam.arshakyan@ysu.am
The article is devoted to the study of one of the integral components of modern communication – a compliment.
This study is an attempt to generalize the experience of studying a compliment, to reveal the features of this speech act,
to determine its role in communication.
The author concludes that the choice of a complimentary statement in communication depends on a number of
socio-pragmatic factors. The research identified the main factors influencing the choice and use of a compliment in
communication.
Key words: speech act, compliment, function, national identity, gender, reaction.
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