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Аннотация. В данной статье рассматривается вежливость 

как коммуникативная категория, исследуются проявления веж-

ливости в русской и китайской коммуникативных культурах, а 

так же ее особенности − сигналы вежливости. В статье даётся 

сопоставление систем сигналов китайской и русской коммуни-

кативных культур. Это этикетные формулы вежливости (вер-

бальная система сигналов), мимика, жесты, интонация, дистан-

ция общения, типы коммуникативных стратегий и другие (не-

вербальная система сигналов). 
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Abstract. In this article we consider the politeness as a communi-

cative category, explores the phenomenon of politeness in chinese 

and russian communicative cultures, studies the peculiarity proper-

ties of her appearance − signals of politeness. This article gives com-

parison of system signals in chinese and russian communicative cul-

tures. It's a etiquette formulas of politeness (verbal system of sig-

nals), mimic, gestures, intonation, distance of communication, types 

of communicative strategies and other (unverbal system of signals)/ 
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В настоящее время возрастает роль межкультурной комму-

никации. Знание ее специфики  даёт возможность людям разных 

стран, разных наций прийти к взаимопониманию, установить 

мирные, дружеские отношения. Однако на этом пути мы встре-

чаемся с рядом трудностей. Обусловлены они не только языко-
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выми, но и культурными барьерами, в том числе, − коммуника-

ционно-культурными. Связаны они, прежде всего, с коммуника-

тивными категориями и особенностями их проявления.  

Под коммуникативной категорией М.В. Шамановой понима-

ются наиболее общие по своему содержанию коммуникативные 

концепты, включающие наиболее существенную для коммуни-

кативного сознания и обобщенную коммуникативную информа-

цию [Шаманова: 2008]. В свою очередь, И. А. Стернин  опреде-

ляет коммуникативные категории как самые общие коммуника-

тивные понятия, служащие для упорядочивания знаний челове-

ка об общении и нормах его осуществления [Стернин: 2002]. 

Самой проблемной считается категория вежливости. В 

первую очередь потому, что положение ее в культуре не опре-

делено. До сих пор ведутся споры о том, входит ли вежливость в 

число коммуникативных категорий или же является надкатего-

риальным явлением. Так, Е.А. Земская считает вежливость над-

категориальным понятием, так как  она включает в себя боль-

ший объём ситуаций. Поэтому определение вежливости как ка-

тегории только коммуникативной недопустимо: узость трактов-

ки слишком сжимает рамки вежливости как явления и не исчер-

пывает её до конца [Земская: 1994].  Н.И. Формановская считает 

вежливость категорией только этической [Формановская: 1987]. 

В то же время, ряд исследователей  (Дж. Лич, П. Браун, С. 

Левинсон) рассматривают вежливость как явление сугубо ком-

муникативное: набор речевых формул, или универсалий, как 

вербальных, так и невербальных [Власян: 2011]. 

В целом вежливость − категория универсальная, то есть её 

можно определить и как коммуникативную категорию, содер-

жащую в своей основе нормы и  правила речевого этикета, ха-

рактеризующую вежливого человека и участвующую в регули-

ровании и организации речевых ситуаций. Как и любая другая, 

категория вежливости имеет свою структуру, содержание, раз-

личные вербальные и невербальные средства и формы выраже-

ния. Она определяет выбор средств коммуникации, обуславли-

вает комфортные условия общения для коммуникантов. 

Наиболее яркое выражение вежливость находит в речевых 

этикетных формулах (вербальной стороне её проявления). Эти-
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кетные формулы используются как в устной, так и в письменной 

речи, и это общее для всех коммуникативных культур. 

Как в русском, так и в китайском языках, речевые формулы 

вежливости делятся на следующие группы: приветствия, про-

щания, выражения благодарности, обращения, обращения с 

просьбой,  извинения, поздравления, пожелания, предложения 

встречи, выражения сочувствия, выражения отказа или согла-

сия, выражения симпатии, так называемые застольные пожела-

ния и пожелания перед отходом ко сну. Однако употребление 

формул разное. 

Речевые формулы, используемые для приветствия в русском 

и китайском языках, весьма схожи. Интернациональной можно 

назвать такую формулу, как "Привет". Русскоговорящими сту-

дентами она используется и как заимствование из китайского 

языка, где она звучит как "Нихао" (你好). В обоих языках дан-

ные формулы подчёркнуто ситуативны. Главное различие − ис-

пользование данных формул в ситуациях общения между чле-

нами семьи и близкими знакомыми. В китайском этикете при-

ветствия не используются вовсе, или, по замечанию И. А. Стер-

нина, вместо них используют фразы-заменители. Некоторые пе-

реводятся как "Ты поел?", которая звучит как "Ни чи ли ма" (你

吃了吗) 

Широк круг речевых формул прощания. Некоторые фразы 

китайского языка аналогичны русским. Самой распространён-

ной и в том, и в другом языке является фраза"До свидания", ко-

торая по-китайски звучит как "Цайян лао" (再见了). Важно от-

метить, что в обоих языках данные речевые формулы могут со-

провождаться невербальными  средствами. 

Абсолютно одинаковы формулы благодарности. Ведущая 

фраза − "Спасибо", по-китайски она звучит как "Сие сие" (谢谢). 

Почти 100% сходством так же обладают формулы, произноси-

мые за столом ("Приятного аппетита") и используемые перед 

отходом ко сну ("Спокойной (доброй) ночи"). Почти то же отно-

сится к формулами прощения. Ведущей фразой для обоих язы-

ков является слово "Извини" или "Прости", которое в китайском 
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языке звучит как "Ди бу ти" (对不起). Однако в китайском рече-

вом этикете между близкими знакомыми и внутри семьи они 

почти не используются. Если же проблемная ситуация возника-

ет между незнакомыми − извинения длительны. 

Поздравления с праздниками также очень близки. Это рече-

вая формула  "Поздравляю с..." и сходные с ней конструкции. 

Пожелания тоже носят одинаковый характер и порядок: сначала 

пожелания, связанные с нематериальным, и только затем свя-

занные с миром материальных благ.  

Одинаковы формулы и для назначения встреч. Ведущая − 

"Давай встретимся", по-китайски она звучит как "И ци цюй ба" (

一起去吧). Причём данные формулы и в том, и в том языке мо-

гут использоваться вместо формул прощания.  

Разнообразны обращения. Различаются и традиции их ис-

пользования. Если ведущими для русского языка являются об-

ращения по имени или имени-отчеству, то в китайском языке 

ведущими являются обращения по фамилии. По имени там 

называют только родных и близких. Обращение сопровождается 

указанием на профессию. Например, "Учитель Чанг"  "Лаоши 

Чанг" (老师长). 

Согласие в обоих языках выражается всегда открыто. Веду-

щей формулой является слово "Да", "Ши" (是).  Симпатия так 

же выражается напрямую. И в русском, и в китайском языке 

главенствует фраза "Мне нравится (что-либо)". 

Несогласие выражается по-разному, хотя речевые формулы, 

служащие для его выражения, весьма схожи. Если русский ре-

чевой этикет предусматривает строгий и категоричный ответ 

("Нет"), то носители китайского языка постараются либо смяг-

чить ответ, либо отказать завуалировано ("Я не могу"). Но в со-

ставе ответа прозвучит "отрицательная частица"Бу"(不), которая 

часто переводится на русский язык как "Нет". 

Как видим, в речевых формулах есть как сходство, так и раз-

личие. Совершенно аналогичны формулы пожеланий при отхо-

де ко сну, а также фраза, произносимая за обедом. Это же отно-

сится к формулам извинений, сочувствия. А вот приветствия 

могут быть как аналогичными, так и национально своеобразны-
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ми. Однако сходство и различие зависят, прежде всего, от носи-

теля языка и его предпочтений, а также, от ситуации общения − 

главного условия выбора речевых формул. 

Несколько сложнее с невербальными сигналами выражения 

вежливости. Они, во-первых, не настолько заметны, во-вторых, 

более национально-специфичны. Невербальные средства выра-

жения вежливости включают в себя следующие группы: комму-

никативные стратегии, концепты "лицо" и "акт, угрожающий 

лицу", характер формы и содержания, интонация, экспрессив-

ность, естественность, солидарность и сдержанность, мимика, 

жесты (манеры), дресс-код, дистанция и пространственная орга-

низация общения. Рассмотрим их подробнее. 

 Существуют три вида коммуникативных стратегий: вежли-

вость позитивная и вежливость негативная и стратегия вуалиро-

вания.  Они зависят от двух речевых процессов: понимания и 

желания. Под пониманием подразумевается свободный подбор 

подходящих для речевой ситуации выражений. Под желанием − 

осознанный выбор  формулировок, подходящих для ситуации 

общения и позволяющих добиться определённых результатов, 

заданных целью общения. Есть и три  разные концепции речево-

го поведения.  Для первой − позитивной вежливости − главным 

является сближение между собеседниками, выражение под-

держки, солидарности. Для второй − негативной − важно ди-

станцирование собеседника. Под дистанцированием понимается 

строгое соблюдение границ личного пространства, уважение 

личного мнения собеседника. Стратегия же  вуалирования, как и 

негативная вежливость, базируется  на строгости определения 

границ и уважении к собеседнику, но не подразумевает давле-

ния или навязывания своего мнения другому участнику беседы 

и позволяет сохранить лицо, подчеркнуть значимость позиции 

другого. Формами выражения позитивной вежливости в языке 

являются экспрессивные слова (приветствия, благодарность и 

т.д.), что позволяет выразить своё отношение, дать оценку про-

исходящему. Следовательно, данная концепция является более 

уместной при неформальном общении. Негативная же вежли-

вость в качестве формы реализации выбирает побудительные 

конструкции. Они позволяют влиять на собеседника, произво-
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дить впечатление. Таким образом, данную концепцию предпо-

чтительно использовать при формальном общении. Для концеп-

ции вуалирования чаще всего характерны утрированные форму-

лы этикетной вежливости, позволяющие скрыть личное отно-

шение и не оказывать никакого давления.  

Для русской коммуникативной культуры наиболее характер-

ной является концепция позитивной вежливости. Действитель-

но, русской коммуникации свойственна экспрессия как речевая, 

так и невербальная, все составляющие общения направлены на 

сближение собеседников между собой,  на выражение солидар-

ности. Положение "на равных" отмечается носителями русско-

язычной коммуникативной культуры как наиболее комфортное 

и важное в коммуникации. Для китайской же характерна страте-

гия вуалирования. Существуют четкие границы, которые необ-

ходимо строго соблюдать. Делается это для того, чтобы каждый 

из коммуникантов мог сохранить своё "лицо"  −名字 (mingzi) − 

некоторую репутацию, социальный статус и имидж в глазах об-

щества 

Обратимся к понятиям "лицо" и "акт, угрожающий лицу". 

Под лицом подразумевается как внешние качества говорящего 

(имидж, образ, личная территория), так и когнитивное про-

странство личности. "Лицо" − выражение нестатичных желаний 

личности. Каждый отдельный человек воспринимает его ("ли-

цо") по-своему. "Лицо" так же подразделяется на две группы: 

 позитивное − отражающее желания и взгляды каждого 

члена общества, нуждающееся в поддержке хотя бы некоторого 

круга лиц;  

 негативное − отражающее желания конкретного челове-

ка, не зависящие от мнения других членов общества.  

Под "актом, угрожающим лицу", подразумевается девиант-

ное поведение: грубость, агрессия и т.п. Следовательно, несмот-

ря на естественность, данные акты оцениваются отрицательно, и 

их стоит избегать.  В русской коммуникативной культуре кон-

цепт "лицо" скрыт и менее значим. Он находит свое выражение 

в требовании уважительного отношения к собеседнику. Поэтому 

ситуация потери "лица" в русской коммуникативной культуре 

не страшна: достаточно извиниться лично или публично, и "ли-
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цо" будет восстановлено. В китайской коммуникативной куль-

туре концепт "лицо" напротив, является наиболее важным. По-

теря "лица" для этой культуры равнозначна утрате статуса, ис-

ключению из нормального человеческого общества, что для ки-

тайца как носителя коллективного сознания − катастрофа. При-

чём, караются оба участника коммуникации. И вернуть себе 

"лицо" весьма проблематично. Поэтому коммуникация в Китае 

направлена на сохранение "лица" любой ценой. 

Под характером формы и содержания понимается ряд осо-

бенностей коммуникации: количество реплик, длина фразы,  

повторы, особенности построения синтаксической конструкции, 

а так же смысловое содержание фразы. Так,  носители русской 

коммуникативной традиции акцентируют внимание в большей 

степени не на форме, а на содержании, и поэтому не терпят пу-

стых разговоров. Необходимо сразу переходить к делу. Жела-

тельно, если коммуникант обрисует ситуацию коротко, т.е. ре-

плик в монологе говорящего не должно быть много. Фразы не 

должны быть длинными, синтаксические конструкции излишне 

сложными и нагруженными, т.к. все это значительно затрудняет 

восприятие текста. Желательно не повторяться, т.к. частые по-

вторы могут дешифровать как указание на глупость собеседни-

ка. Язык вежливости − литературный. Что касается китайской 

коммуникационной традиции, то в ней акцент сделан на форму, 

нежели на содержание. Причина −  принадлежность китайской 

культуры к типу высококонтекстуальных культуры, в которых 

от внешней формы высказывания будет зависеть прочтение 

смыла. Для каждого случая, каждого "лица" существует свой 

набор формул и традиций. И чем вежливее степень общения, 

тем более громоздкие синтаксические конструкции используют-

ся носителями языка.  

Интонация как одно из явлений речи также является одним 

из самых важных знаков вежливости. Для русской коммуника-

тивной культуры выразителем является форма вежливого во-

проса, используемая в обращении, просьбе и т.д. В китайской же 

коммуникативной культуре дело обстоит иначе. Китайский − 

язык интонационного типа. Всего в нем пять типов интонаций: 

0, 1, 2, 3, 4. Наиболее вежливым является второй тип интонации. 
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Именно его нужно использовать при обращении к старшему, 

или к т.н. "лаобаню" (老板) − начальнику или старшему по зва-

нию. Яркий пример − вежливое обращение "Вы", произносимое 

как "nin" (恁). А вот так называемого вежливого вопроса в Китае 

нет. Связано это с тем, что нет самого явления "вопросительная 

интонация". Для того, чтобы задать вопрос, китайцы использу-

ют вопросительную частицу "ma" (马), окрашенную нулевой 

интонацией. 

Экспрессивность − характеристика, описывающая эмоцио-

нальную насыщенность речи и её оценочность, а также актив-

ность и количественность сопровождающих реплику жестов. 

Для русской коммуникативной культуры экспрессивность ха-

рактерна, т.к. она выполняет ряд функций в коммуникации: 

сближает собеседников друг с другом, делает речь выразитель-

ной и яркой, а так же позволяет оценить событие, о котором го-

ворится. Она же обеспечивает широкое использование активной 

жестикуляции. Однако в последнее время в русском коммуника-

тивном поведении наблюдаются изменения, призванные при-

близить русскую коммуникативную культуру к европейской. 

Так, на замену эмоциональности приходит сдержанность в же-

стах и эмоциях. Но при этом насыщенность речи не теряется. 

Для китайской коммуникативной культуры эмоциональность не 

характерна. Связано это, прежде всего, с правилом "20-80", 

определить которое можно следующим образом: на внешнее 

обозрение выносится только 20% эмоций, скрытыми внутри 

остаются 80%.  Следовательно, ведущая  черта китайской куль-

туры - сдержанность. 

Под естественностью поведения понимается то, насколько 

человек открыт и правдив в разговоре с вами. Естественность − 

важное качество для русской коммуникативной культуры.  При-

чина − ментальность русских, их представление о человеке. Чи-

тать своего собеседника как открытую книгу, понимать, 

насколько он с вами честен, позволяют в первую очередь, не-

вербальные средства: эмоциональность, о которой мы говорили 

выше, недолгий взгляд, направленный в глаза,  а так же так 

называемые "открытые жесты" (ладони направлены на собесед-

ника, открыты ему). В китайской культуре отследить искрен-
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ность проблематично. Некоторые считают, что о естественности 

здесь говорить не приходится. Такая скрытность связана не 

только с ментальностью, но и с правилом "20-80", а так же с 

концепцией "вуалирования", характерной для китайской куль-

туры. 

Солидарность и сдержанность в коммуникации базируются 

на ментальном ощущении друг друга партнерами коммуника-

ции. Что это значит? Собеседники воспринимают друг друга как 

равных и  на равных ведут беседу, вне зависимости от принад-

лежности к какому-либо социальному классу или группе. Или 

же наоборот, принадлежность к определённому стратификаци-

онному слою делает ваше общение строго иерархичным: тот, 

кто выше, должен оставаться на своей позиции, тот, кто ниже − 

тоже. Для русской коммуникативной культуры характерна тра-

диция солидарности, причем, обычно собеседник стремится не 

опуститься до уровня второго участника коммуникации, а 

напротив − поднять его до своего уровня. В китайской комму-

никативной культуре такой же традиции следуют в общении 

между китайцем и иностранцем. С "лаобанем" же будет реали-

зоваться традиция сдержанности: каждый останется на своём 

месте. 

  Мимика − один из самых заметных сигналов вежливости. 

Особенно важную роль здесь играет улыбка. У русских улыбка 

− знак только для своих. Кроме того, она достаточно скромна: 

зубы или закрыты, или слегка обнажается только верхний ряд 

зубов. Однако и здесь в  последнее время наметились сдвиги. 

Всё чаще улыбка становится дежурным символом вежливости. 

Так проявляет себя интеграция русской культуры в мировую. У 

китайцев же − улыбка − истинно дежурный символ. Она при-

звана скрывать чувства и эмоции, которые не должны быть по-

казаны постороннему. 

Жесты также яркий маркер вежливости. Наиболее вежливы-

ми в международной традиции считаются т.н. открытые жесты. 

Чаще, это раскрытые, разведенные в стороны руки или руки ла-

донями вверх. Открытый жест может быть передан и через 

внешний вид, одежду. Например, открытым жестом будет счи-

таться расстёгнутый пиджак. Русская коммуникативная культу-
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ра здесь пошла вслед за международной традицией. То же мож-

но сказать и о Китае. Правда, стоит учесть, что рукопожатие там 

не используются, однако прикосновения или поглаживания рук 

часты. 

Дресс-код, пожалуй, наиболее общий символ вежливости. 

Для всех культур правило здесь одно: нужно быть уместно оде-

тым! Так, например, в России невежливым будет прийти на сва-

дьбу в белом платье, т.к. в белом может быть только невеста. А 

вот в Китае желательно надеть платье красного или золотого 

цвета, т.к. эти цвета по традиции считают счастливыми. Белое 

платье будет совершенно неуместно, т.к. белый − цвет траура. 

Дистанция и пространственная организация общения так же 

способы выражения вежливости. Различают сверхинтимную, 

интимную, персональную, социальную, официальную и пуб-

личную дистанции. Каждая из них соответствует определённой 

ситуации общения. Например, на сверхинтимной дистанции 

общаются с родными и ближайшими друзьями, а на официаль-

ной − с незнакомыми или официальными лицами. Для россий-

ской коммуникативной культуры наиболее приемлемой и уни-

версальной считают персональную дистанцию. Она подойдёт 

для общения с любыми людьми. Наиболее вежливым будет и 

положение собеседников друг напротив друга (прямая дистан-

ция). В китайской коммуникативной культуре наиболее предпо-

чтительна и универсальна так называемая интимная дистанция, 

и так же параллельное положение участников коммуникации в 

пространстве. 

В целом, сигналы коммуникативной категории вежливости: 

а) национально специфичны, б) не статичны и изменяемы. Их 

описание ещё далеко не закончено и является перспективой 

нашего исследования. 
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Вострикова Н.С. (Екатеринбург, УрГПУ) 

Психолингвистический подход к изучению вида глагола в 

школе 

 

Аннотация. В статье речь идет о том, что понятие грамма-

тическая категория не используется в школьной практике обу-

чения языку, по причине  своего сложного абстрактного значе-

ния, что обедняет знания учащихся. Авторы статьи считают, что 

психолингвистический подход к введению этого понятия в шко-

ле будет серьезно способствовать белее глубокому погружению 

учащихся в грамматическую структуру языка, позволит про-

явить исследовательские способности. Рассмотрение граммати-

ческой категории вида русского глагола намечает новое направ-

ление в школьном изучении темы. Ряд упражнений, представ-

ленных в статье, обеспечит не только  индивидуальный подход в 

обучении школьников, но и формирование необходимых пред-

метных и метапредметных компетенций, заявленных в рамках 

ФГОС. Статья будет интересна практикующим учителям и сту-

дентам-лингвистам.  


