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РЕЧЕВОЙ АКТ. ЭТИКЕТ. КОМПЛИМЕНТ
Человек – социальное существо, и вне социума он не существует. Соответственно, одной из его главных потребностей в жизни является общение.
Жизненные успехи отдельных людей и общества в целом в значительной степени зависят от навыков и умений общаться. Общаются все. Но вопрос заключается в том, как этот процесс сделать приятным, легким, результативным.
За последние годы в языкознании появилось много работ, посвященных
теории речевых актов, речевому этикету, прагматическим сторонам языка.
Специалисты в области прагматики рассматривают речевую деятельность как
средство и способ решения коммуникативных задач и выработку гибких
коммуникативных умений. Изучением различных аспектов речевой коммуникации занимаются разные отрасли науки: лингвистика, психология, культурология, социология. Специфика современной науки заключается в том, что
сегодня ученые стремятся рассматривать проблему на стыке нескольких
наук, с позиций разных наук, чтобы картина была более полной, ясной и
разносторонней, т.к. все взаимосвязано, взаимообусловлено, одно явление
вытекает из другого, и очень часто одно явление объясняется через другое:
нет четких границ. Интересующей нас проблемой – явлением комплимента –
занимаются и лингвисты, и психологи, и социологи, и культурологи.
В данной статье речь пойдет о комплименте как речевом акте и как
социально-коммуникативном явлении. Для этого сначала обратимся к теории
речевых актов, к понятию речевого акта вообще и затем к речевому акту
комплимента.
Минимальными единицами языковой коммуникации являются речевые
акты (или языковые акты). Слово «акт» употребляют для того, чтобы подчеркнуть динамическую, процессуальную сторону явления. В других случаях пользуются термином «высказывание». Речевые акты принято условно квалифицировать как реализации (произнесения, исполнения) предложений, хотя иногда
речевым актом называют и такую далеко не элементарную форму, как лекция,
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проповедь, доклад.1 Изучению проблемы теории речевых актов в современной
лингвистической литературе посвящено большое количество исследований.
Достаточно назвать работы выдающихся зарубежных и русских учёных Дж.
Остина, Дж. Серля, Д. Вандервекена, Д. Вундерлиха, Г.П. Грайса, А. Вежбицкой, П.Ф. Стросона, И.М. Кобозевой, В.З. Демьянкова, Н.Д. Арутюновой, В.В.
Богданова, Г.Г. Почепцова, А.А. Романова, И.П. Сусова и др.
Термин «речевой акт», введенный в теоретическую литературу Оксфордской школой позитивизма, обозначает основную единицу вербальной коммуникации. Понятие речевого акта впервые ввел представитель английской
лингвистической философии, логик Дж. Остин, исходя из деятельностного
подхода Л. фон Витгенштейна, который рассматривал язык как деятельность,
осуществляемую людьми в конкретных общественных ситуациях, как особую
форму общественного существования.
Согласно Дж. Остину, теория речевого акта – это учение о строении элементарной единицы речевого общения. Любое языковое общение включает в
себя языковой акт. Как отмечает Дж. Остин, «сказать что-либо – значит совершить некоторый поступок»2. Заслуга Дж. Остина и его последователей,
как справедливо отмечает Дж. Серль, состоит в том, что они рассматривали
процесс говорения не как сочетание общепринятых символов, построенное
по определенным фонетическим, семантическим и синтаксическим правилам
и отражающее положение дел в окружающей действительности, а как продукт индивидуального словотворчества, обусловленный личностными качествами говорящего и стоящими перед ним целями и задачами.3
По определению Н.Д. Арутюновой, «речевой акт – целенаправленное
речевое действие, совершаемое в соответствии с принципами и правилами
речевого поведения, принятыми в данном обществе; единица нормативного
социоречевого поведения, рассматриваемая в рамках прагматической ситуации».4 В речевом акте участвуют говорящий и его адресат, обладающие
общими речевыми навыками, знаниями и представлениями о мире, обстановка
речи и тот фрагмент действительности, который выражается содержанием
речевого акта.

1

Сусов И., Коммуникативно-прагматическая лингвистика и ее единицы // Прагматика и
семантика синтаксических единиц, Калинин, 2002, с. 5.
2
См. Остин Дж., Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике, Вып. 17, Теория
речевых актов, М., 1986, с. 22-129.
3
Серль Дж., Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике, Вып. 17, М., 1986, с.
27.
4
Арутюнова Н., Перформатив. Лингвистический энциклопедический словарь, М, 1990, с. 412.
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В.З. Демьянков интерпретирует речевой акт как «элементарную единицу
речи, последовательность языковых выражений, произнесенную одним говорящим, приемлемую и понятую по меньшей мере одному из множества остальных носителей языка».5 Исходя из этого, можно предположить, что теория речевых актов направлена на изучение речевого общения, в котором
важным является использование языковых средств в вербальной коммуникации с определенной целью, для выражения особых намерений говорящего.
«Теория речевых актов представляет собой попытку взглянуть на речь и на
язык через призму действий носителя языка и определить значение как
употребление предложения в конкретных обстоятельствах».6
В лингвистической науке есть несколько классификаций речевых актов.
Одна из них принадлежит Дж. Остину, который выделяет следующие речевые
акты:
1. экзерситивы (акты осуществления власти), например, я приказываю,
советую, побуждаю и др.;
2. вердиктивы, или «судейские акты», содержащие суждение о чем-либо,
например, я считаю, оцениваю, полагаю и др.;
3. комиссивы (акты обязательства), например, я обязуюсь, обещаю, даю
слово и др.;
4. бехабитивы (формулы социального этикета, обычно выражающие
реакцию на поведение других людей. Предполагают формулы общественного
поведения и высказывания этикетного характера, такие как извинение, выражение сочувствия, похвала, поздравление), например, поздравляю, прошу
извинения, беру свои слова обратно и др.;
5. экспозитивы (акты-объяснения), например, я отвечаю, возражаю,
соглашаюсь и др.7
Однако данная классификация носит общий характер и не предусматривает выделение некоторых специфических речевых актов, таких как, например, комплимент.
Как выяснилось в процессе нашей работы, в общей теории речевых актов
и их типологиях комплиментарные высказывания либо вообще не находят
своего отражения, либо объединяются с другими разновидностями речевых
актов. В предлагаемой Дж. Остином классификации комплимент, как особый
5

Демьянков В., «Теория речевых актов» в контексте современной зарубежной лингвистической
литературы (обзор направлений) // Новое в зарубежной лингвистике, Вып. 17, Теория речевых
актов, М., 1986, с. 225.
6
Демьянков В., Там же, с. 286.
7
См. Остин Дж., Слово как действие// Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория
речевых актов. М., 1986, стр. 119-128.
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речевой акт, тоже не упоминается. Но исследуемый нами речевой акт можно
отнести к группе бехабитивов, т.к. в комплименте сильно выражен вежливый
характер совершаемого речевого поступка в этикетном общении. С другой
стороны, комплимент в своей семантической структуре может содержать
оценочный компонент или служить выражением похвалы, восхищения, и,
следовательно, он будет тяготеть к вердиктивам.
В классификации Дж. Серля, последователя Дж. Остина, выделяются
следующие типы речевых актов:
1. репрезентативы, или ассертивы – высказывания, выражающие убеждение говорящего в истинности его пропозиционного содержания;
2. директивы – высказывания, с помощью которых говорящий пытается
добиться выполнения слушающими какого-либо действия;
3. комиссивы – высказывания, в которых говорящий принимает на себя
те или иные обязательства относительно последующего хода событий;
4. экспрессивы – высказывания, обозначающие психическое состояние
говорящего по отношению к чему-либо;
5. декларации – высказывания, употребление которых приводит к новому
положению дел.8
Согласно данной классификации, комплимент должен входить в класс
экспрессивов. Экспрессивные высказывания передают психическое состояние говорящего, его чувства, отношение к тем или иным поступкам, действиям, событиям другого человека.
Нам представляется интересной классификация Д. Вундерлиха, где
исследователь делит речевые акты по их функциям:
1. репрезентативы – утверждение, констатация, отчеты, описания, объяснения, заверения;
2. директивы – побуждения, просьбы, приказы, указания, распоряжения,
инструкции, нормативные акты;
3. комиссивы – обещания, объявления, угрозы;
4. декларации – названия, определения, назначения, приговоры, установление повестки дня, открытие заседания;
5. эротетивы – вопросы;
6. сатисфактивы – извинения, благодарность, обоснования, оправдания;
7. ретрактивы – заявление о возможности выполнить обещание, уточнение о ранее сделанном заявлении, разрешение;
8. вокативы – обращение, вызов, зов.9
8

См. Серль Дж., Классификация иллокутивных актов//Новое в зарубежной лингвистике. Вып.
17. Теория речевых актов. М., 1986,170-194.
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Однако и здесь комплимент как отдельный тип не выделен.
В.И. Карасик в своей классификации определяющим считает статусные
отношения коммуникантов. Согласно ему, речевые акты делятся на два класса: статусно-маркированные и статусно-нейтральные.
Статусно-нейтральные речевые акты включают:
1. констативы – утверждения;
2. нарративы – повествования;
3. дескриптивы – описания.
Статусно-маркированные речевые акты включают:
1. инъюктивы – приказы, требования;
2. реквестивы – просьба, мольба;
3. инструктивы – предписания, запреты.
В свою очередь, статусно-маркированные речевые акты подразделяются
на два подкласса:
1. статусно-лабильные: вокативы, комиссивы, экспрессивы;
2. статусно-фиксированные: директивы, реквестивы, пермиссивы. Последние подразделяются на речевые акты с нисходящими и восходящими
статусным вектором: директивы и реквестивы.10
Комплимент, по нашему мнению, следует отнести к статусно-маркированному классу и к его подгруппе – статусно-лабильным речевым актам.
Итак, на примере нескольких классификаций речевых актов мы показали, что комплимент, как отдельный речевой акт, по данным существующих
классификаций (их больше) учеными-исследователями не выделяется. Однако, на наш взгляд, речевой акт комплимента следует выделять как отдельный
тип в классификации речевых актов. Мы считаем, что комплимент по своим
функциям, характеристике, по своему определению и предназначению может
быть признан отдельным подтипом.
Комплимент, как необходимый компонент общения, особенно интересно
рассматривать в аспекте его этикетных характеристик. Обмен комплиментами, как известно, является общепринятой стратегией вежливости. Вопрос о
связи комплимента и речевого этикета детально исследует Н.И. Формановская, которая понимает под речевым этикетом «микросистему национальноспецифических вербальных единиц, принятых и предписываемых обществом
для установления контакта собеседников, поддержания общения в желательной тональности соответственно правилам речевого поведения».11 Речевые
9

См. Карасик В., Язык социального статуса, М., 1992, с. 177.
См. Карасик В., Язык социального статуса, М., 1992, с. 119.
11
Формановская Н., Русский речевой этикет, М., 1982, с. 2.
10
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акты дают определенную информацию о данном языковом обществе, о его
культуре. Другими словами, анализ речевого акта помогает расшифровать
культурный код данного общества. Мы предполагаем, что в комплименте, как
одном из типов речевого акта, тоже много скрытой информации. В частности,
то, как делается комплимент, принято ли вообще делать комплименты в данном социокультурном обществе, какие конструкции употребляются в комплименте, как он воспринимается и каковы реакции на него – все это служит
материалом для понимания специфики данного народа и его культуры.
Н.И. Формановская в ходе лингвистического изучения этикета, рассматривая формулы речевого этикета (обращение, привлечение внимания, приветствие, прощание, знакомство, извинение, благодарность, поздравление и
пожелание, сочувствие, приглашение, совет, комплимент, одобрение), приходит к выводу о том, что значительная часть комплиментарных высказываний
строится по определенным формулам. Исходя из этого, ученый рассматривает комплимент как одну из составляющих единиц речевого этикета.
Этикет – динамическая характеристика человека. Поведение всегда
связано с каким-либо действием или состоянием, выражающемся в манерах и
поступках. Но если поведение, манеры и поступки могут быть как индивидуальными, так и присущими определенной группе общества, то этикет индивидуальным быть не может. «Этикетное поведение представляет собой супериндивидуальную характеристику субъекта, его принадлежность к определенной части общества».12 Эту мысль подтверждает следующий пример, приводимый В.И. Карасиком: «Один американец, будучи в гостях у своего
знакомого, который недавно женился на англичанке, обратил внимание на
небольшую картину, висевшую на стене. Последовал диалог: «–Who is the
artist?» «– The painter is not too well known. He's a modern London painter
named…» «– I was wondering if someone in the family was an artist...»». Данный
пример иллюстрирует несостоявшийся комплимент. Вопросы типа «Who is the
artist?», «Who is the cook?», «Who is the gardener?» являются этикетным
американским комплиментом. Обычно такие вопросы задает гость хозяину во
время осмотра дома или сада. Хозяин или хозяйка в таких случаях говорят:
«It's just a hobby», «It's just a fan», т.е. косвенно принимают косвенно
выраженный комплимент, скромно снижая оценку. Гость же в соответствии с
формулой комплимента говорит: «But it's really very good».13 Англичанка,
незнакомая с этой этикетной формулой, интерпретирует вежливый вопрос
как выражение интереса к картине.
12
13

Карасик В., Язык социального статуса, М., 1992, с. 90.
См. Карасик В., Язык социального статуса, М., 1992, с. 91-92.
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Таким образом, можно сказать, что речевой акт комплимента, как и
многие другие речевые акты, дает много информации о человеке, о культуре,
к которой он принадлежит, и об особенностях его родного языка.
Комплимент делается и воспринимается по-разному в разных странах
мира. Это объясняется, в первую очередь, различиями в культурах, в менталитете. Так, основная идея гипотезы Сепира-Уорфа выражается в том, что
каждый смотрит на мир сквозь призму своего языка14. Следовательно, можно
через призму комплимента, как части коммуникативной культуры, проследить
за особенностями миропонимания нации, культурными традициями, нормами,
принятыми в данном обществе, национальным своеобразием языковой
личности и т.д.
Согласно Л.Г. Брутян, проводившей сопоставительный анализ семантики
слова «комплимент» в русском, армянском и английском языках, выделяются
следующие его характеристики:
«а) при всем сходстве семантической структуры данного слова-понятия,
наблюдаются и значительные различия, отражающие специфику менталитета
носителей рассматриваемых языков;
б) в русском языковом сознании комплимент имеет наряду с положительными коннотациями, которые превалируют, и негативные, связанные как с
завышенной оценкой адресата, так и с корыстными интенциями адресанта.
При этом, с точки зрения аксиологической характеристики, наиболее положительную окрашенность комплимент имеет в английской лингвокультуре, а
наиболее негативную и субъективную – в армянской;
в) в русском и армянском языковом сознании комплимент может быть
связан с намерением говорящего, преследующего личную выгоду;
г) комплимент в русской (как и армянской) лингвокультуре не носит столь
формального характера;
д) в русской лингвокультуре, в отличие от армянской, комплимент
ассоциируется с понятиями вежливости и уважения;
е) если в русском языке комплимент – это обоснованная похвала, то в
армянском – необоснованная;
ж) комплимент как сочувствие и – шире – эмпатия встречается только в
русской лингвокультуре; комплимент в таком понимании – это сугубо русское
явление».15
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См. Брутян Г., Гипотеза Сепира-Уорфа, Лекция, прочитанная в Лондонском ун-те в 1967 г.:
(Логическая семантика), Ер., 1968, 66 с.
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Брутян Л., Опыт сопоставительного изучения семантики слова «комплимент» в русском,
армянском и английском языках // Русский язык и литература в научной парадигме XXI века: материалы Международной научной конференции, Ер., 2011, с. 140-147.

215

В рамках исследования нами было проведено анкетирование, имеющего
своей целью проведение сравнительного анализа комплиментов в русском и
армянских лингвокультурах. Результаты анкетирования мы представляем в
данной статье. Анкеты были подготовлены на двух языках – русском и армянском – для представителей двух лингвокультур. Анкета включала в себя 25
вопросов, помогающих найти ответы на вопрос, какое место занимает
комплимент в данной культуре, в жизни отдельных ее представителей (общее
количество анкетируемых 200).
На основе анализа данных этих анкет, заполненных представителями
разных социальных групп, мы предприняли попытку выявить основные сходства и различия в данных культурах, дать характеристику «русскому» и «армянскому» комплименту.
Нами выделены следующие сходства:
1. предназначением, основной функцией комплимента в обеих культурах
считается достижение успеха в межличностном общении, порождение атмосферы взаимной симпатии – «делать собеседнику приятно», «чтобы понравиться», «снять возможное напряжение»;
2. представители обеих культур предпочитают прямой комплимент
косвенному – «ценю простоту и доступность сказанного», «комплимент должен быть правдивым и четко сформулированным, иначе его воспримут как
лесть»;
3. при анализе частотности употребления различных типов комплимента
в общении русских и армян на первом месте стоят комплименты внешнему
виду человека; комплименты о внутреннем мире, моральных качествах занимают второе место;
4. в обеих культурах комплименты от мужчины женщине встречаются
значительно чаще, чем от женщины мужчине, то есть женщины в обеих
лингвокультурах получают комплименты чаще. Таким образом, гендер является одним из наиболее важных аспектов комплимента;
5. в комплиментах, адресованных женщинам, выделяются следующие
эпитеты: «красивая», «женственная», «умная». Мужчины чаще всего получают комплименты по поводу «их финансового состояния», «силы», «надежности» и «наличия чувства юмора».
Проведенный нами анализ комплиментов среди русских и армянских
анкетируемых выявил следующие различия:
1. сравнения, эпитеты в комплиментах встречаются у русских. Армяне в
большинстве случаев избегают эпитетов и сравнений;
2. в армянской лингвокультуре комплимент говорится с целью:
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знакомства;

установления контакта;

поднятия самооценки собеседника;

признания в чувствах;

поддержания дружеских отношений;
3. в русской лингвокультуре комплименты используются для:

проявления заботы;

убеждения кого-либо в оценке собственных достоинств;

выражения симпатии;
4. русские комплименты делают в основном близким людям, а армяне
одаривают комплиментами всех.
Что касается ответной реакции на комплименты, то, основываясь на
наших данных, можно выделить следующие типы:

принятие с благодарностью;

скромный отказ;

отказ;

отсутствие реплики.
В целом же, обычно русские воспринимают комплименты с благодарностью (они более открыты), армяне же довольно часто видят в сказанном
подтекст. По сравнению с русской лингвокультурой, в армянской комплимент
часто подразумевает лесть и, естественно, вызывает недоверие или непринятие. Однако следует отличать его от лести, а также от похвалы, т.к. «похвала предполагает оценку качеств, знаний, умений адресата, и чтобы получить похвалу, нужно совершить нечто, проявив себя с положительной стороны. Комплимент же не ограничен в этом плане»16 (о разнице между похвалой,
лестью и комплиментом говорится в статье М.Г. Аршакян «Комплимент,
похвала, лесть. Сходства и различия»17).
Однако нельзя забывать о том, что часто реакция адресата зависит не
только от культурно-языковых особенностей народа, к которому он принадлежит, но и от индивидуальных особенностей характера адресата (например,
застенчивость, необщительность) или лица, делающего ему комплимент, а
также от специфики личных взаимоотношений между коммуникантами. Стиль
комплимента меняется в зависимости от объекта с учетом иерархических
взаимоотношений (начальник/подчинённый, врач/пациент, преподаватель/студент, мужчина/женщина), от характера (комплимент о личных или деловых
16

Иссерс О., Коммуникативные стратегии и тактики русской речи, М., 2008, с. 179.
Аршакян М., Комплимент, похвала, лесть: сходства и различия // Сборник научных статей
СНО ЕГУ, 1.4 (7), Общественные науки, 2015, с. 129-133.
17

217

качествах), от ситуации и контекста разговора (место общения, тип общения –
деловое, повседневное и т.д).
Итак, проведенный нами анализ дает возможность заключить, что
характерной чертой речевого акта комплимента в русской лингвокультуре
является то, что он практически всегда используется близкими людьми, в
отличие от армянской лингвокультуры, где адресатами становятся не только
близкие и родные, но и малознакомые люди, руководители, сотрудники, даже
незнакомые, и что в русской культуре особенно часто хвалят за «оптимизм»,
«чувство юмора», «мужество», «силу воли», а в армянской – за «честность»,
«доброту» (встречается почти во всех анкетах), «великодушие», «гостеприимство», «добродетельность», «покорность».
В заключение хотелось бы привести слова Р.Р. Грдзелян: «…Отношение к
слову и как к феномену культуры, и как к языковой единице, в разных
традициях различно…».18 Нам кажется, то же самое можно сказать и о
комплименте: ведь в разных культурах люди по-разному относятся и к феномену «комплимент». И несмотря на наличие достаточно большого количества
работ, посвященных изучению комплимента в лингвистической науке, есть
необходимость дальнейшего исследования комплимента во всем богатстве
его возможностей как одного из наиболее распространенных речевых актов,
способных дать ключ к пониманию поведения представителей разных лингвокультур.
Մարիամ Արշակյան
ԽՈՍՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏ: ՎԱՐՎԵԼԱԿԱՐԳ: ՀԱՃՈՅԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
Բանալի բառեր՝ Խոսողական ակտ, վարվելակարգ, հաճոյախոսություն, լեզվամշակույթ,
հաղորդակցություն, զուգադրական վերլուծություն, նմանություններ, տարբերություններ
²Ù÷á÷áõÙ
Հոդվածում դիտարկվում են խոսողական ակտերի տեսությունը, խոսքի էթիկետը, ներկայացվում են խոսողական ակտերի տարբեր դասակարգումները և առանձնացվում է հաճոյախոսությունը՝ որպես առանձին խոսողական ակտ:
Հոդվածի նպատակն է բացահայտել հաճոյախոսության նմանություններն ու տարբերությունները ռուսական և հայկական լեզվամշակույթներում: Մասնավորապես, առաջ են
քաշվել կոնկրետ խնդիրներ` նկարագրել խոսողական ակտերի տեսությունը, խոսքի էթիկան և հաճոյախոսությունը՝ որպես հաղորդակցային մշակույթի մաս:
«Հաճոյախոսություն» երևույթի զուգադրական վերլուծությունը հայկական և ռուսական լեզվամշակույթներում հանգեցնում է այն եզրակացության, որ, չնայած եղած նմանու-
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թյունների, հաճոյախոսությունները հանդիսանում են ազգային առանձնահատկություններով գունավորված խոսողական ակտեր:
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Аннотация
В статье рассматриваются теория речевых актов, речевой этикет, рассматриваются
классификации речевых актов и выделяется комплимент как отдельный речевой акт.
Целью статьи является выявление сходств и различий комплимента в русской и
армянской лингвокультурах. В частности, ставятся конкретные задачи описания теории
речевых актов, речевого этикета и комплимента как части коммуникативной культуры.
Анализ феномена «комплимент» в русской и армянской лингвокультурах приводит к
выводу о том, что несмотря на существующие сходства, комплименты являются национально-специфически окрашенными речевыми актами.
Mariam Arshakyan
SPEECH ACT. ETIQUETTE. COMPLIMENT
Key words: speech act, etiquette, compliment, linguoculture, communication, comparative
analysis, similarities, differences
Summary
The article considers the theory of speech acts, the speech etiquette, different
classifications of speech acts and the compliment as a separate speech act.
The aim of the paper is to identify similarities and differences in compliment in the
Russian and Armenian linguocultures. In particular, it puts forward specific tasks of
describing the theory of speech acts, speech etiquette and compliment as part of
communicative culture.
The analysis of the phenomenon of compliment in the Russian and Armenian
linguocultures leads to the conclusion that despite the similarities, compliments are speech
acts with national-specific coloring.
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