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caught. Circular in shape, they had lucky charms hanging from them (Ladies’ Home Journal, Jul., 
1997). 

Верования американских индейцев в данном случае являются аргументом, делающим 
правомерным наделение ловушек для снов смыслом удачи (had lucky charms hanging from 
them) и, соответственно, счастья – прилагательное lucky восходит к концепту “Happiness”. 

Итак, проведенный общий анализ аргументативных особенностей дискурса, объекти-
вирующего прагматическую ситуацию счастья, позволяет сделать вывод об используемой в 
нем активной аргументации. Эта аргументация может носить как рациональный, так и рито-
рический характер, и соотношение этих двух способов выдвижения аргументов находится в 
зависимости от типа дискурса. Используя различные аргументы, автор дискурса интенцио-
нально управляет ходом коммуникации и последовательно внедряет смысл счастья. 
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Разработка номенклатуры речевых жанров – задача столь же актуальная, сколь и не-

обозримая. Во-первых, «потому что в каждой сфере деятельности вырабатывается целый ре-
пертуар речевых жанров, дифференцирующийся и растущий по мере развития и усложнения 
данной сферы» [1; 160]; во-вторых, потому что межжанровые границы не являются строго 
непроницаемыми и вследствие этого точное и непротиворечивое определение и описание 
отдельных жанров представляется вполне затруднительным. Однако следует признать, что в 
процессе установления номенклатуры речевых жанров, так или иначе, затрагиваются важ-
нейшие вопросы современной лингвистики. Например, вопросы порождения и координации 
высказывания, вопросы коммуникативной компетентности, эффективности межкультурной 
коммуникации и многие другие, что придаёт описанию любой жанровой системы актуаль-
ность и перспективность.  

Для решения указанных задач особенно многообещающим, на наш взгляд, является 
исследование функционально близких речевых жанров, таких как: комплимент, похвала,  
антикомплимент, лесть и др. Данные речевые жанры тесно связаны с субъективной оценоч-
ностью, с социокультурным контекстом и с конкретной коммуникативной ситуацией. На-
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званные факторы в совокупности создают уникальную ситуацию своеобразного речевого 
дуализма: с одной стороны, они обеспечивают клишированное воспроизведение указанных 
речевых жанров, а с другой стороны, создают основу для их противоречивого восприятия и 
точной жанровой идентификации. 

Рассмотрим, например, жанрообразующие и жанроразличительные черты похвалы и 
комплимента.  

В многочисленных работах, посвящённых данным речевым жанрам, жанровая грани-
ца между ними проводится не всегда чётко. Несомненно, похвалу и комплимент объединяет 
выражение положительной оценки адресата. Этот неоспоримый факт побуждает некоторых 
исследователей не разграничивать данные жанры или классифицировать одно и то же выска-
зывание то как похвалу, то как комплимент [7; 8; 9; 10]. Нам же представляется, что похвала 
и комплимент являются разными жанрами, обладающими рядом отличительных и ясно раз-
личимых признаков.  

Например, сравнивая похвалу с комплиментом, нельзя не заметить следующее: если 
комплимент успешно реализуется только в прямом контакте с собеседником, то похвала мо-
жет быть выражена как в присутствии, так и в отсутствии адресата. Ценность похвалы при 
этом не умаляется, поскольку подразумевается, что в похвале, в отличие от комплимента, 
выражается объективная оценка какого-либо факта. Сравним: "Je vous dis, sans compliment, 
que votre ouvrage est fort bon" или "Tu sais, son ouvrage est fort bon"; "Я очень довольна этой 
группой. Они хорошо работают, просто молодцы" или "Я очень довольна вами, вы хорошо 
работаете, просто молодцы!" Несомненно, похвала, произнесенная в ситуации прямого меж-
личностного контакта, обладает бóльшей эмоциональностью, чем похвала, высказанная в  
отсутствие адресата, но в любом случае в похвале не допускается излишняя экзальтация и 
гиперболизация, вполне уместные в комплименте.  

Комплимент претендует не на объективность, а на экспрессивное выражение положи-
тельных эмоций, часто сопровождаемое комплексом таких экстралингвистических факторов, 
как выражение глаз, мимика, жесты и пр., поэтому произносить комплимент в отсутствие 
адресата, по меньшей мере, крайне неэффективно. 

Однако ситуация непрямого общения в комплименте может симулироваться. Так, на-
пример, для того чтобы завуалировать комплимент, придать ему некоторую объективность и 
не задеть скромность адресата, адресант может намеренно высказать свой комплимент кос-
венно, не напрямую: …maman l’embrasse en disant: "Adorable, elle est adorable! C’est un vrai 
poussin!" (см. прим. 1). Здесь комплимент обращён к маленькой девочке, но женщина-
адресант, хотя и попыталась не слишком баловать ребёнка, не смогла сдержать своего уми-
ления.  Обращение в третьем лице при прямом визуальном и даже тактильном контакте вы-
глядит только уловкой, своего рода "камуфляжем" для настоящего полноценного компли-
мента, содержащего все его отличительные признаки: гиперболизацию (un vrai poussin), эмо-
циональность (восклицательные знаки, усилительный повтор) и т.п. 

Если для комплимента преувеличение достоинств адресата и повышенная эмоцио-
нальность являются нормой, то для похвалы это неприемлемо. От похвалы ждут объектив-
ной оценки, признания реальных заслуг и достижений, а комплимент воспринимают как ле-
стный, даже льстивый знак внимания и расположения. Не случайно поэтому, желая придать 
серьезность и объективность своей оценке, говорят: "Без всяких комплиментов тебе ска-
жу…"; "Нет, нет, это не комплимент, это правда!"; "Ne faisons point de compliments"; 
"Laissons là les compliments"; "Trêve de compliments", "Sans compliment"; "Point de 
compliments" и т.п. 

Легковесность тематики комплиментов часто несовместима с семантикой похвалы. Ина-
че говоря, к темам похвалы относятся общественно значимые, признанные всем социумом явле-
ния: заслуги в работе, выдающиеся моральные качества, благородные поступки и т.п. 
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Основной же темой комплимента является внешность, которая оценивается весьма 
субъективно, а порой и льстиво. Комплимент имеет этикетную форму, незначительность его 
тематики вполне оправдывается целью – установить или поддержать контакт, снять напря-
жение, создать приятную атмосферу. Например: … il osa, pour la première fois, adresser la 
parole à sa voisine: - Vous avez, madame, les plus jolies boucles d’oreilles que j’ai jamais vues. Elle 
se tourna vers lui en souriant: - C’est une idée à moi de prendre des diamants comme ça, 
simplement au bout d’un fil. On dirait vraiment de la rosée, n’est-ce pas? Il murmura, confus de son 
audace et tremblant de dire une sottise: - C’est charmant...mais l’oreille aussi fait valoir la chose. 
Elle le remercia d’un regard, d’un de ces clairs regards de femme qui pénètrent jusqu’au cœur (см. 
прим. 2). Жорж Дюруа во время званого ужина лихорадочно искал такую тему для разговора, 
которая бы расположила к нему мадам дэ Марэль, и нашёл прекрасный выход – комплимент! 
Подметить и выделить любую мелочь (например, не разбираясь в драгоценностях, похвалить 
серьги) – стратегия, приносящая успех в установлении контакта. Эта стратегия позволила 
герою обратить на себя внимание дамы, выразить ей свою симпатию, позволила также раз-
вить комплимент и перейти к флирту, а в дальнейшем, как мы знаем, завести интимные от-
ношения с мадам дэ Марэль и достичь всех своих амбициозных целей. 

У похвалы же – иные коммуникативные функции. По словам И.Г. Дьячковой, «похва-
ла – это высказывание, в котором говорящий выражает положительную оценку поступка 
(поведения) адресата, рассчитывая вызвать его положительную эмоциональную реакцию» 
[6]. Однако и комплимент в целом рассчитан на положительную реакцию. Как же в таком 
случае различается функциональная направленность этих двух жанров? По нашему мнению, 
именно качество положительной реакции в его малейших оттенках и полутонах, а также раз-
ность в коммуникативных целях и в употребляемых языковых средствах  различают речевые 
жанры похвалы и комплимента. 

Если, например, мы попытаемся трансформировать приведенный выше изысканный 
комплимент Жоржа Дюруа в похвалу, то можем получить следующее: Комплимент (перевод 
наш): Мадам, у вас самые красивые серьги, которые я когда-либо видел… Очаровательно, но 
и само ушко позволяет лучше оценить эти серьги. Похвала: Мадам, у Вас красивые по форме 
и по качеству бриллиантов серьги. Несомненно, Вы проявили вкус и опыт, заказав такие кра-
сивые серьги.  

Как мы видим, в одной и той же ситуации межличностного контакта, в зависимости 
от коммуникативной цели, адресат может выбрать комплимент (если его целью является де-
монстрация симпатии к адресанту с расчётом на ответное расположение) или похвалу (если 
его целью является демонстрация уважения к личным качествам и достижениям адресанта). 
Коммуникативная цель определяет также и отбор языковых средств и стилистических приёмов: 
похвала исключает гиперболизацию, излишнюю эмоциональность. Темой похвалы не могут 
явиться какие-либо детали туалета и прочие мелочи, не имеющие прямого отношения к реаль-
ным положительным качествам адресанта. Таким образом, при общей положительной оценке 
адресата в речевых жанрах комплимента и похвалы наблюдаются существенные различия. 

Схожего мнения придерживается З.Ф. Галимова [2, 10], которая проводит границу 
между комплиментом и похвалой, основываясь на шести разноплановых параметрах:  

Удачно сочетая различные подходы и направления, (прагмалингвистику, теорию веж-
ливости П. Браун и С. Левинсона, коммуникативную лингвистику) З.Ф. Галимова демонст-
рирует расхождения между похвалой и комплиментом по всем шести анализируемым пара-
метрам, что ещё  раз убедительно доказывает дифференциацию данных речевых жанров. 
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Параметры Похвала Комплимент 
Характер оценочных 
представлений 

Объективность (общепринятость) Субъективность (индивиду-
альность) 

Ориентация на тип лица «Позитивное» и «негативное»  
лицо 

«Позитивное» лицо 

Количество оцениваемых 
признаков 

Несколько  Одно  

Иллокутивная семантика Иллокутивная цель состоит в ре-
акции говорящего на какое-либо 
действие адресата или определен-
ную ситуацию, требующую реа-
лизации похвалы 

Иллокутивная цель состоит в 
том, чтобы дать понять адре-
сату, чтó говорящий чувствует 
по отношению к нему 

Перлокутивный эффект Об успехе, достижении Расположить собеседника к 
себе 

Пропозициональная  
семантика 

Ориентация на действие Ориентация на качество,  
состояние 

 
Итак, суммируя вышеизложенное, можно выделить следующие жанрообразующие 

признаки похвалы: 
1. Реализация в ситуации прямого/непрямого контакта, а также возможность похва-

лить не самого контактёра, а его работу, результат его труда, достижение и пр. 
2. Наличие положительно заряженных стилевых черт: уважение, признание. 
3. Объективная (насколько это возможно) оценка достоинств адресата. 
4. Возможность и желательность ответной реакции (всегда положительной) – простой 

благодарности, проявления скромности, чувства удовлетворения. 
5. Высокоинформативный характер передаваемой информации за счёт серьёзности 

тематики похвалы и её конкретной референтной соотнесённости. 
6. Достаточно высокая степень клишированности на уровне темы, композиции, стили-

стического отбора языковых средств. 
7. Функциональная направленность – демонстрация одобрения с целью повышения 

эффективности общения и взаимопонимания. 
И,  соответственно, жанрообразующие признаки комплимента: 
1. Реализация в ситуации прямого межличностного контакта. 
2. Наличие положительно заряженных стилевых черт: симпатия, восторг, восхище-

ние, поклонение. 
3. Гиперболизация достоинств адресата, повышенная эмоциональность оценки. 
4. Возможность и желательность ответной (предположительно положительной) реак-

ции, выражающей ответную симпатию. 
5. Этикетный, малоинформативный характер передаваемой информации. 
6. Достаточно высокая степень клишированности на уровне темы, композиции, сти-

листического отбора языковых средств. 
7. Выраженная функциональная направленность – установление и поддержание меж-

личностного контакта, гармонизация общения. 
Таким образом, характер передаваемой в похвале и комплименте информации разли-

чен: информация комплимента факультативна, обладает низкой степенью фактуальности и 
высокой степенью этикетности; информация похвалы, напротив, имеет более чёткую рефе-
рентную соотнесенность, бóльшую конкретность и фактуально -информативную насыщен-
ность. Можно сказать так: хвалят за дело, а комплименты говорят ни за что! Похвала утвер-
ждает адресанта в его значимости и ценности, а комплимент лишь выказывает симпатию ад-
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ждает адресанта в его значимости и ценности, а комплимент лишь выказывает симпатию ад-

 

ресанта. Именно поэтому для эффективной реализации комплимента необходим прямой 
межличностный контакт, без которого вполне можно обойтись при произнесении похвалы. 

И хотя оба речевых жанра выражают положительную оценку, качество этой оценки 
разнится от уважения и признания до симпатии и поклонения. 

Ответная реакция, как мы видим, в обоих случаях положительная. Однако похвалу 
принимают во внимание, учитывают, ею гордятся, тогда как успешно реализованный ком-
плимент позволяет адресанту надеяться на новый этап отношений. 

Что же касается клишированности обсуждаемых жанров, то следует отметить, что, 
имея общий композиционный каркас: приветствие (обращение) – называние достоинств (ка-
честв, отличительных признаков) – их оценка, похвала и комплимент отличаются пусть и не 
диаметрально противоположным, но всё же разным лингвостилистическим наполнением 
этого каркаса. Тонкая грань между словоупотреблениями (например, между «хороший» и 
«хорошенький»), степень выражения положительной оценки (от объективных фактов до 
безудержной гиперболизации) и прочие языковые особенности достаточно ясно обозначают 
жанровые границы похвалы и комплимента.  

Наконец, при совпадении общей положительной тональности комплимента и похва-
лы, комплимент всё же отличается совершенно уникальной функцией – функцией гармони-
зации общения, которая позволяет использовать данный речевой жанр как эффективный 
способ успешной межличностной коммуникации, как средство снятия напряжения, средство 
создания благожелательной атмосферы в любой ситуации (как в деловой, так и в интимной). 

Таким образом, мы можем заключить, что похвала и комплимент, относясь к общей 
группе эпидейктических жанров, обладают как общими, так и различительными чертами. 
Установление жанровых границ между данными речевыми жанрами позволяет определить 
некоторые особенности межличностной коммуникации, повысить жанровую компетентность 
и, в конечном итоге, достичь высокой эффективности коммуникации. 
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