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ВВЕДЕНИЕ 

 

Феномен «вежливость» слишком неоднозначен, так как является 

одновременно культурной, социальной, моральной и лингвистической 

категорией. Несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме 

вежливости, до сих пор не существует единого определения данного понятия. 

Поэтому наиболее целесообразным  представляется именно комплексное 

изучение проблемы с акцентом на межкультурный аспект.  Предлагаем 

рассмотреть категорию вежливости в русской, американской и японской 

коммуникациях.  

Актуальность данной темы заключается в недостаточной изученности 

феномена вежливости в комплексном подходе, с учетом вербальных и 

невербальных особенностей выражения вежливости представителями разных 

культур.  

Противоречие исследования состоит в том, что с одной стороны, 

изучению категории вежливости посвящено множество работ, а с другой, 

комплексное изучение вербальных и невербальных средств ее выражения в 

трех разных культурах на примере отдельных речевых жанров в  

лингвистической литературе  отсутствует. 

Проблема нашей работы заключается в том, что анализ способов 

выражения вежливости в американской, японской, русской коммуникациях в 

культурологическом аспекте на примере отдельных ситуаций общения и 

речевых жанров позволяет глубже раскрыть суть этого явления. 

Новизна работы заключается в попытке систематизировать и 

обобщить особенности проявления вежливости в трех разных культурах 

(американская, японская, русская). 
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В роли объекта исследования выступает коммуникативная категория 

вежливости. Предметом исследования являются вербальные и невербальные 

особенности проявления вежливости в культурах США, России и Японии.  

Целью исследования является определение основных общих и 

национально-специфических особенностей функционирования категории 

вежливости в американском английском, русском и японском языках. 

Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 

1) рассмотрение основных направлений изучения категории 

вежливости в отечественной и западной лингвистике; 

2) анализ вербальных и невербальных особенностей вежливости в 

современных речевых ситуациях: «встреча», «в гостях», «на работе»; 

3) определение национально-специфичных особенностей категории 

вежливости  путем изучения ее реализаций в современных национальных 

культурах Америки, Японии, России. 

4) анализ полученных результатов с применением типологии 

измерения культур Герта Хофстеде. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) выявлены существенные различия в использовании вербальных и 

невербальных средств выражения вежливости (в ситуации «в гостях», 

«встреча», «на работе») на примере трех культур: России, США, Японии; 

2) выведена взаимосвязь соответствия используемых 

лингвистических и экстралингвистических средств вежливости в 

зависимости от типа культуры. 

Материалом исследования послужили: кино- и теле-материалы в 

период с 2005 по 2015 гг. (10 фильмов и 19 телесериалов). Всего было 

проанализировано 90 диалогов. 
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Теоретическая значимость работы заключается в том, что она 

позволяет  расширить представление о категории вежливости путем 

комплексного исследования понятия в трех разных культурах.  

Практическая значимость заключается в том, что материал, 

представленный в диссертации, может применяться на лекциях и 

практических  занятиях по сопоставительному языкознанию, 

социолингвистике, риторике, культурологии, межкультурной коммуникации. 

Диссертация состоит из введения, двух исследовательских глав, 

заключения, списка использованной литературы, списка источников 

иллюстративных примеров. 
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ГЛАВА 1 КАТЕГОРИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНОМ 
ОБЩЕНИИ 

1.1 Различные подходы к определению вежливости 
 

Успешность коммуникации обуславливается многими факторами, в 

том числе соблюдением правил вежливого общения. По словам 

Кормилициной М. А., «категории вежливости принадлежит решающая роль в 

сохранении гармонии коммуникативного взаимодействия» [16, с. 257]. 

Несмотря на такое большое значение вежливости в нашей жизни, до сих пор 

спор не предложено определения данной категории, которое бы было 

единогласно принято учеными. 

Понятие вежливости изучается различными направлениями 

гуманитарных наук и определяется по-разному. На сегодняшний день 

проблема вежливости как одной из важнейших составляющих речевого 

поведения освещается во многих работах (Е.И. Беляева, В.Е. Гольдин, Н.И. 

Формановская, Т.В. Ларина,  И.А. Стернин, R. Watts, H. Spencer-Oatey и др.). 

При этом существуют различные трактовки данного явления. 

Вежливость как моральную категорию определяет В. А Кондрашов, 

считая ее «моральным качеством личности человека, характеризующим его 

поступки, поведение и отношение к другим людям с точки зрения 

гуманистических ценностей, признание человека высшей ценностью для 

других людей» [14, с. 32]. Похожего мнения придерживается В. В. Кобзева, 

определив «вежливость  как моральное качество человека, для которого 

уважение к людям является повседневной нормой поведения» [13, c. 23]. 

В. И. Карасик соглашается с этим определением, но вносит небольшое 

уточнение, заявляя что  уважение - это "то, что", а вежливость - "то, как", 

подчеркивая этим более внешний характер проявление уважения » [12, с. 
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114]. Внешняя сторона автономна, поэтому она может сочетаться с 

отсутствием уважения к человеку.  

 

Для наглядности автор приводит английские слова «polite» и 

«courteous», которые обозначают «вежливый», но первое слово обозначает 

внешний аспект поведения, а второе - гармонию внешнего проявления и 

внутреннего доброго расположения к человеку»[12, c. 115]. Л. П. Васильева-

Гагнус трактует вежливость как «умение деликатно, предупредительно 

относиться к окружающим нас людям. Умение вести себя в зависимости от 

требований и сложившейся конкретной обстановки» [7, c. 8]. 

Как систему стратегий, «направленных на достижение гармоничного, 

бесконфликтного общения и соответствующих ожиданиям партнера» 

предлагает определять вежливость Т. В. Ларина [19, c. 86]. Е. Ю. Шенберг 

сводит понятие вежливости до речевого акта, которому характерен выбор 

определенных речевых средств [38, с. 126]. 

В. В. Дементьев предлагает разграничивать вежливость как явление 

косвенно-речевое,  называя его “украшением” речи, и этикет как явление 

обязательное. Автор заявляет, что «в этикетных знаках сочетается 

формальная прямота, проистекающая из отмеченной выше “семиотической” 

природы системы этикета, и содержательная неполнота. Будучи включены в 

конкретную ситуацию общения, знаки речевого и неречевого этикета в ее 

пределах точно и однозначно транслируют смыслы» [11, c. 163]. 

 Таким образом, вежливость, как справедливо заметила Т. В. Ларина,  

является сложным явлением, тесно связанным с социокультурной 

организации общества и межличностными отношениями, с их 

коммуникативным сознанием, потому  данную категорию следует 

рассматривать только на междисциплинарном уровне и в межкультурном 
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аспекте [19, c. 86]. Неслучайно R. Watts сказал, что описывать понятие 

вежливости – это все равно что сражаться с гидрой, настолько оно 

многопланово [63, c. 5]. Далее мы рассмотрим данное понятие с точки зрения 

этики, лингвистики и культурологии. 

1.1.1 Морально-этический аспект 

 

Вежливость является комплексным явлением, неразрывно связанным с 

понятием этики и морали.  Под этикой мы понимаем «философское учение о 

нравственности, о правилах поведения человека» [40, c. 285]. 

«Необходимость вежливости является конкретизацией требований морали 

относиться к другому человеку как к цели, а не как к средству достижения 

собственных целей, придающей этим требованиям подлинно гуманные 

формы воплощения» [14, c. 32]. 

С этой точки зрения в систему понятия «вежливость» входят такие 

компоненты, как «уважение», почет и почтительность, такт и тактичность, 

культура поведения и культурность, воздействие которых на процесс 

коммуникации регулируется правилами приличия. Также отмечают такие 

компоненты структуры, как уважение и культура поведения, принадлежащие 

к содержательной, внутренней стороне феномена. При этом почет, такт и 

правила приличия являются процессуальными, или внешними, проявлениями 

вежливости» [25, c. 60].  

С тем, что определенные составляющие вежливости относятся к 

внешнему проявлению, соглашается В.А Кондрашов, заявляя, что в данном 

случае вежливости свойственно « уважительное и внимательное отношение к 

людям, учтивость, доброжелательность и красоту в обращении с ними» [14, 

c. 32]. 

http://tolkslovar.ru/u3639.html
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Далее автор выделяет такие компоненты вежливости, как  учтивость, и 

сам объясняет ее как «мягкость, сдержанность и почтительность в разговоре, 

манерах и обращении с другим человеком, призванными 

продемонстрировать уважение и доброжелательность к человеку и 

свидетельствующее о собственной воспитанности» [14, c. 33]. 

 

Следующим важным критерием является любезность, то есть 

«подчеркнуто внимательное и обходительное обращение с собеседником, 

проникнутое доброжелательной готовностью быть полезным, помочь в 

каком-либо деле, оказать ту или иную услугу» [14, c. 33]. 

Далее идет корректность, которая является строго официальным 

проявлением вежливости и «несколько холодным соблюдением формальных 

правил приличия» [14, c. 33]. Здесь автор замечает, что вежливость, в данном 

случае, при излишней подчеркнутости может стать средством выражения 

неприязни. Такую чисто внешнюю, формальную вежливость в сочетании с 

чувством собственного превосходства и недостаточно уважительным 

отношением к другим Кондрашов характеризует как снобизм. 

Отсюда следует, что невежливое этикетное  действие то, которое 

«отводит адресату роль ниже, чем положено ему в соответствии с принятой в 

данном обществе системой ценностей. Напротив, вежливым этикетным 

действием можно назвать то, которое отводит адресату место не ниже, чем 

положено ему в соответствии с принятыми в данном обществе 

представлениями» [10, c.14]. 

  Поэтому очень важным в вежливом общении является деликатность и 

тактичность, которая заключается «не просто в формальном проявлении 

учтивости, а предполагает искреннюю доброжелательность, душевность и 

бережное отношение к другому человеку, включающие в себя заботливость и 
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предупредительность, то есть умение поставить себя на место другого, 

подумать о его удобстве. Вежливость предполагает постоянную готовность 

оказать кому-либо услугу, предложить помощь или хотя бы выразить 

сочувствие если помочь уже невозможно. Вежливость требует от человека 

уважать чувства и вкусы других людей, быть к ним терпимым, в то же время 

оставаясь верным своим взглядам и убеждениям. 

   

От вежливого человека требуется умение беречь чужое время, 

старания, силы, быть точным, не заставлять себя ждать, держать слово. Он 

должен уметь больше слушать других, при этом, не поступаясь истиной или 

собственными убеждениями. Формирование вежливости в людях - трудная 

задача. Она предполагает, в первую очередь, не просто знание формальных 

правил поведения и приличий, хотя это очень важно, а опирается на 

совершенствование духовного мира личности, умения сочувствовать другим 

людям» [14, c. 34]. 

Поэтому не случайно во все времена вежливости придавалось большое 

значение. Вот что пишут авторы пособия по этикету, жившие в 19 веке: 

«Вежливость в ее внешнем проявлении есть известное внимание, которое мы 

считаем обязательным оказывать другим, в особенности тем, кто стоит выше 

нас по положению в свете… Она не должна заключаться в низких поклонах и 

в натянутых церемониях, но в умении держать себя свободно и в то же время 

почтительно» [41, с. 42]. 

Под речевой этикой понимается «правила должного речевого 

поведения, основанные на нормах морали, национально-культурных 

традициях. Этика речевого общения начинается с соблюдения условий 

успешного речевого общения: с доброжелательного отношения к адресату, 

демонстрации заинтересованности в разговоре, «понимающего понимания» – 
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настроенности на мир собеседника, искреннего выражения своего мнения, 

сочувственного внимания. Это предписывает выражать свои мысли в ясной 

форме, ориентируясь на мир знаний адресата» [40, c. 15]. 

Вежливость также часто соотносят с этикетом, который «представляет 

собой преломление культурных ценностей общества в правилах хорошего 

тона. Выделяются поведенческие приоритеты, свойственные различным 

речевым коллективам» [12, c. 116].  

 

«Обычно различают военный (воинский), дипломатический, 

придворный, светский (общегражданский) этикет. Первый является 

древнейшим и занимает особое место. Самый молодой – деловой, или 

бизнес-этикет, входящий в состав светского этикета» [34, с. 5]. 

В. В. Кобзева отмечает, что «правила и нормы этикета носят 

формализованный характер и не вынуждают человека выбирать между 

добром и злом, правдой и ложью, как этого требуют моральные заповеди. 

Предписания этикета в основном диктуют требования общечеловеческой 

культуры, вежливости, обходительности, учтивости, приветливости, но при 

этом они регламентируют иерархию возрастных, статусных, половых 

различий людей. В правилах этикета заранее предусматриваются ситуации и 

даются готовые модели конкретных действий» [13, с. 116]. 

«Этикет представляет собой систему формальных поведенческих актов, 

и поскольку форма, в известной мере, автономна по отношению к 

содержанию, правила этикета не эквивалентны нормам морали. Например, 

нормы морали требуют обмена приветствиями между знакомыми людьми 

при встрече. При этом существенно различие по статусу, возрасту, полу, 

важно место и время встречи. Но моральные нормы не регламентируют 

средств выражения приветствия - вербальных и невербальных. Иначе говоря, 
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можно нарушить этикет, соблюдая моральные нормы (помахать рукой в 

ответ на воинское отдание чести, если оба участника общения - 

военнослужащие), можно нарушить нормы морали, соблюдая этикет 

(холодно кивнуть в ответ на сердечное приветствие), можно нарушить нормы 

морали и правила этикета, намеренно не ответив на приветствие знакомого 

человека» [12, c. 114]. 

Формановская предложила свои правила этикетного общения, назвав 

их правилами для говорящего и слушающего. Итак, правила для говорящего 

включают: 1) Говорящему предписывается доброжелательное отношение к 

собеседнику.  

2) Говорящему предписывается проявлять уместную в данной ситуации 

общения вежливость (с учетом возраста, пола, служебного положения 

адресата) 3) Говорящему предписывается быть скромным в самооценках, не 

навязывать собственных мнений и оценок, проникнуться так называемой 

эмпатией. 4) Говорящему предписывается поставить в центр внимания 

слушающего, учитывая его социальные роли, его личность и 

осведомленность в теме, предмете речи, степени его заинтересованности. 5) 

Говорящему необходимо уметь выбрать тему для разговора, уместную в 

данной ситуации, интересную, понятную партнеру.  

6) Говорящий должен следовать логике развертывания текста, следить 

за тем, чтобы вывод не противоречил посылке, чтобы следствия вытекали из 

причин. 7) Говорящий должен помнить, что порог смыслового восприятия и 

концентрации внимания у слушающего ограничены. Рекомендуется 

употреблять короткие фразы и не превышать среднюю длину непрерывного 

(без пауз) говорения. Необходимо также следить за тем, чтобы слушатель не 

устал, давать ему передохнуть, вновь сосредоточиться. 8) Говорящий должен 

постоянно вести отбор языковых средств в соответствии с избранной 
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стилистической тональностью текста, ориентируясь не только на адресата, но 

и на ситуацию общения в целом, на официальность или неофициальность 

обстановки. 9) Говорящий должен помнить, что в устном контактном 

непосредственном общении слушатель не только слышит, но и видит его, 

следовательно, принимает от него множество сигналов невербальной 

(несловесной) коммуникации.  

Правила для слушающего сводятся к следующему: 

1) В сравнении с другой какой-либо деятельностью слушание  

выдвигается на первый план, когда люди хотят достичь согласованности в 

действиях. 2) Слушая, необходимо доброжелательно, уважительно и 

терпеливо относиться к говорящему. 3) Не перебивать собеседника, не 

сбивать с мысли, не вставлять неуместных или колких замечаний, не 

переводить слушание в собственное говорение. 4) Выслушивая, поставьте в 

центр внимания говорящего и его интересы.  

Формановская отметила, что, согласно наблюдениям, особенно много  

нарушений культуры общения со стороны слушающих [35, с. 71]. «Этикет 

подчинен сложившейся системе ценностей, отражает, закрепляет ее. 

Принимать этот этикет, выполнять его предписания означает принимать 

существующую систему ценностей и тем самым признавать себя членом 

данного общества» [10, c. 11]. 

«Этикет как норма представляет собой преломление культурных 

ценностей общества в правилах хорошего тона. Выделяются поведенческие 

приоритеты, свойственные различным речевым коллективам» [12, c. 117]. 

Изучение понятия «вежливость» было бы неполным без рассмотрения 

его с позиции межкультурной коммуникации, которая  изучает, в том числе, 

вербальные и невербальные средств выражения вежливого отношения в 

разных культурах. 



13 
 
 

 

 

1.1.2 Лингвистический аспект 

 

Феномен вежливости стал изучаться в западной прагмалингвистике 

сравнительно недавно – в конце 1960-х, начале 1970-х гг. прошлого века [63, 

с. 5]. Первым, кто сформулировал основные принципы ведения разговора, 

был И. Гофман. Он ввел понятие «лица», то есть позитивную оценку себя, 

которая возникает в процессе общения и оценивается другими людьми. [56, 

с. 14]. В качестве способа поддерживания «лица» является следование 

межличностным ритуалам (interpersonal rituals). К ним относятся 

Презентационные ритуалы (presentational rituals) – акты, посредством 

которых собеседник сообщает то, как он воспринимает говорящих. Ритуалы 

избегания (avoidance rituals) – такие формы выражения уважительного 

отношения, при помощи которых собеседники могут держаться на 

расстоянии друг от друга. [56. с. 17]. 

Так, прямая просьба, адресованная партнеру по коммуникации, может 

создать угрозу его «лицу», поскольку для выполнения просьбы ему, скорее 

всего, придется изменить свои первоначальные планы. Поэтому 

предпочтение отдается не императивному предложению, например 

«Откройте окно» (или даже «вежливому императиву» «Откройте, 

пожалуйста, окно»), а предложению с императивом 1-го лица, 

множественного числа, указывающему на общую заинтересованность 

(включенность в ситуацию) как говорящего, так и слушающего: «Давайте 

откроем окно?» Возможны также другие варианты, демонстрирующие, что 

говорящий не хочет накладывать на слушающего никаких обязательств, 

например: «Простите, не могли бы Вы, если Вас это не затруднит, открыть 

окно?» [39, c. 98].  
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Основываясь на принципах кооперации, был П. Грайс. Он предложил 

следовать четырем максимам: максиме количества (быть информативным, но 

не многословным), максиме качества (сообщение должно быть правдивым), 

максиме отношения (нельзя отклоняться от темы) и максиме способа 

(избегать двусмысленности и недосказанности) [57. с. 413]. 

Наиболее универсальной, известной и обсуждаемой работой стало 

сследование П. Браун и С. Левинсона. Они ввели понятия «позитивной» 

вежливости и «негативной» вежливости. Стратегии позитивной вежливости 

состоят в выражении солидарности  слушающему и выражаются в 15 линиях 

поведения: 1) проявление внимания к человеку, 2) эмоциональная эмфаза 

(How absolutely marvellous!); 3) интенсификация интереса к слушателю (в 

частности, прямое цитирование и вовлечение слушателя в диалог 

выражениями «You  know?» «Isn't it?»); 4) создание атмосферы 

внутригрупповой идентичности, использование диалекта, жаргона, 

диминутивов, обращения на "ты", эллиптических образований; 5) стремление 

к согласию (повторы в диалогах); 6) избегание несогласия (использование 

ограничителей типа «sort of», «kind of», «in a way»; 7) создание «общей 

территории», например, «мы» в предложениях типа «Как мы сегодня себя 

чувствуем?»; 8) шутки; 9) учет желаний и склонностей слушающего, 10) 

предложения и обещания; 11) выражение оптимизма в просьбе (в том 

смысле, что просьба легко выполнима); 12) вовлечение слушающего в 

деятельность (инклюзивное значение местоимения "мы"); 13) обоснование 

предложений и просьб как подчеркивание взаимодействия и сотрудничества; 

14) утверждение взаимности обязательств; 15) подарки слушающему в виде 

материальных предметов или знаков симпатии, понимания и солидарности. 
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Стратегии «негативной» вежливости состоят в предоставлении 

свободы действий слушающему. Эти стратегии сводятся к 10 линиям 

поведения: 1) избегание прямых просьб, использование косвенных речевых 

актов;  

2) формулирование высказываний в смягчающей модальной упаковке; 

3) выражение пессимизма в просьбе (сомнение в том, что просьба 

выполнима); 4) минимизация возможного ущерба; 5) проявление уважения 

посредством принижения собственного положения и возвышения положения 

адресата; 6) готовность извиниться (констатация возможных неудобств, 

связанных с просьбой, констатация нежелания помешать адресату, 

объяснение причин просьбы, собственно извинение); 7) имперсонализация 

участников общения (использование пассива, неопределенно-личных 

местоимений, безличных конструкций и т.д.); 8) генерализация требований в 

виде независимых от говорящего норм: «I am sorry but late-comers cannot be 

seated till the next interval»; 9) номинализация утверждений - перевод 

конкретных событий в разряд более общих явлений; 10) принятие на себя 

долга по отношению к адресату [54, c 17]. 

Также авторы предложили различать стратегии вуалирования, то есть 

ненавязывания своей позиции собеседнику, что напоминает стратегию 

негативной вежливости, но отличаются от нее тем, что говорящий, стремясь 

не задеть собеседника,  заботится о том, чтобы сохранить свое лицо. Авторы 

выделяют 15 возможных линий поведения: «1) прямые намеки; 2) 

отдаленные намеки; 3) фокусирование; 4) преуменьшение; 5) преувеличение; 

6) тавтология; 7) противоречия; 8) ирония; 9) многозначная метафоризация 

(Harry is a real fish - "He drinks/ swims/ is slimy/ is cold-blooded like a fish" -; 

10) риторические вопросы; 11) двусмысленность (John's a pretty sharp cookie!; 

12) неопределенность (Perhaps someone did something; 13) генерализация, 
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использование пословиц (Mature people sometimes help to do the dishes); 14) 

замещение адресата; 15) неоконченные высказывания» [54, c 18]. 

R. Watts предложил разграничить такие понятия как «вежливость» и  

«обходительное поведение». Ученый объяснил это тем, что понятие 

«обходительное поведение» (politic behavior) относится скорее к внешней 

стороне вежливости и характеризуется как уместное и ожидаемое [63, c 21]. 

Хелен Спенсер предложила различать следующие факторы, влияющие 

на выбор речевых средств и тактики поведения: 1) «лицо», которое  автор 

связывает с самоидентичностью, то есть представление о себе, как о члене 

группы и представление, которое формируется в отношениях с другими; 2) 

социальные права и обязанности, которые люди принимают во внимание в 

ходе общения; 3) цели общения, которые могут осознаваться либо не 

осознаваться коммуникантом [62, c 27]. 

Относительно целей общения, Карасик соглашается, что они 

присутствуют в любом случае. «Реакция партнера, несомненно, 

прогнозируется говорящим, сознательно или бессознательно, и в 

соответствии с имеющимся в литературе по коммуникативным ситуациям 

противопоставлением цели и результата речевого акта мы 

противопоставляем предполагаемую и фактическую реакцию партнера».  

Таким образом, он определяет цель вежливого поведения – «убедить 

партнера в добром отношении к нему и вызвать ответное доброе 

отношение». Целью невежливого поведения может быть «стремление выйти 

на открытый конфликт и выяснить отношения с партнером на персональной 

дистанции, желание унизить партнера по общению и изменить статусное 

отношение на социальной дистанции» [12, c 117].  

Несмотря на большую популярность вышеизложенных 

лингвистических теорий вежливости, до сих пор не существует 
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универсальной теории, которая бы в равной степени подходила всем 

культурам.  Поэтому необходимо изучать категорию вежливости с учетом 

культурологического подхода. 

 

1.2.3 Культурологический аспект 

 

Понятие вежливости – не только моральная и лингвистическая, но и 

культурологическая категория. Культура, по словам Г. Хофстеде, состоит из 

неписаных  правил социальной игры [59, c 4]. 

Т. В. Ларина справедливо утверждает, что «национальные особенности 

коммуникативного поведения, с которыми мы сталкиваемся в 

межкультурном общении, представляют собой закрепленные традицией 

коллективные привычки народа, проявляющиеся в выборе и 

предпочтительности употребления в процессе межличностного 

взаимодействия тех или иных коммуникативных стратегий и средств 

коммуникации (как вербальных, так и невербальных), в результате чего 

вырабатывается национальный стиль коммуникации, или коммуникативныгй 

этностиль» [19, c 86]. 

«Национальный стиль коммуникации формируется под влиянием 

социально-культурных отношений, культурных ценностей, норм и традиций, 

характерных для определенной культуры, особенностей национальной 

системы вежливости. Важнейшим стилеобразующим фактором выступает 

культура» [19, c 84]. 

 «Исследования конфликтных ситуаций, происходящих на 

межличностном уровне, зачастую приводят к выводу, что одним из 

участников процесса общения были нарушены правила вежливости, 

установленные в культурной среде, где происходит сам процесс 
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коммуникации. Не вызывает сомнения и тот факт, что у представителей 

разных культур есть существенные различия в представлении о вежливом 

коммуникативном поведении, будь то вербальная или невербальная сфера 

общения» [23, c 57]. 

 

«Тип культуры, к которому принадлежат собеседники, является 

основополагающей причиной различий в их коммуникативном поведении. 

Интерпретация поведения представителей другой культуры должна 

основываться на знании причин этого поведения, которые кроются в 

важнейших культурных различиях». [18, c 84]. 

Хелен Спенсер объясняет разницу в использовании языковых средств 

представителями разных культур по следующим причинам: 1) большой 

разнице в восприятии контекстуальных норм. (автор приводит пример 

совместных бизнес-встреч японцев и американцев, которые по окончании 

общения имеют разные оценки ситуации). 2) социопрагматическими 

принципами; 3) прагмалингвистическими привычками (выбор стратегий и 

языковых средств и применение их в ситуации) 4) различием 

фундаментальных культурных ценностей [62, c 29]. 

Э. Холл предложил коммуникативную модель культур, для которых 

характерны следующие системы информации: 1) общение; 2) социальная 

организация людей; 3) обеспечение условий жизни; 4) гендерные роли; 5) 

отношение к пространству; 6) представления о времени; 7) обучение; 8) игра; 

9) способность защитить свою группу; 10) использование материальных 

ресурсов. 

Относительно отношению ко времени, Холл поделил все культуры на 

те, в которых люди обычно концентрируются на выполнении только одного 
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дела в один отрезок времени (монохронные); и на те, которые склонны 

выполнять несколько дел одновременно (полихронные) [59, c 61]. 

По Холлу, все культуры подразделяются на культуры с низким 

контекстом и культуры с высоким контекстом. В высококонтекстных 

культурах (high-context-culture) люди хорошо ориентируются в событиях, так 

как плотность существующих здесь неформальных информационных сетей 

позволяет им практически всегда быть информированными. Им характерна 

высокая зависимость  от контекста.  

В низкоконтекстуальных культурах роль неформальных сетей 

информации невелика, поэтому они плохо информированы и часто 

нуждаются в детальной информации, приступая к новому. К 

низкоконтекстным Холл относит Германию [59, c. 70]. 

Э. Холл является также основоположником проксемики – дисциплины,  

изучающей роль пространства в коммуникативном поведении человека. 

Он разделил тип использования людьми пространства на четыре 

категории, использование которых отличается у разных культур: 1) личное 

пространство; 2) ориентация в пространстве; 3) межличностная дистанция; 4) 

организация пространства. 

Э. Холл выделяет четыре зоны, дистанции в общении между людьми: 

1) интимная дистанция (от полуметра до непосредственного телесного 

контакта); 2) зона личного общения (до одного метра); 3) социальная 

дистанция (от двух до трёх метров), характерная для ведения деловых 

разговоров; 3) зона публичного общения (более трёх метров), типичная для 

ситуации общения в режиме «оратор – публика» [59, c 62]. 

Еще одним выдающимся культурологом, который внес большой вклад 

в представлении типологии культур, является Г. Хофстеде. Он разработал 

свою параметрическую модель, выделив четыре культурных параметра, 



20 
 
 

 

 

определяющих коммуникативное поведение людей в межкультурном 

общении.  К ним относятся: дистанция власти, коллективизм/индивидуализм, 

ожидание неопределенности, фемининность/маскулинность, 

долгосрочная/краткосрочная временная ориентация; потворство 

желаниям/сдержанность. 

Параметр дистанция власти отражает особенности отношения людей к 

неравенству в обществе. Хофстеде определил его как степень приемлемости 

подчинёнными неравномерного распределения власти в различных 

общественных структурах той или иной страны.  

Дистанция власти разделяет нижестоящих и вышестоящих членов 

коллектива. В странах с большой дистанцией власти подчиненные ждут, что 

им прикажут исполнять что-либо. [59, c 200]. В таких культурах 

прослеживается большая эмоциональная связь между работниками и 

начальством. Подчинённый не имеет права противоречить власти.  

Параметр индивидуализм/коллективизм выделяется Г. Хофстеде как 

второе глобальное измерение национальных культур. На основе собственных 

данных и исследований других авторов голландский социолог заявляет, что 

преобладающее число людей в мире живёт в обществах, в которых интересы 

группы ставятся выше интересов индивидуума. Такие общества 

определяются им как коллективистские. В культурах подобного типа человек 

с рождения интегрирован в замкнутые, устойчивые «мы-группы», которые 

поддерживают его в течение всей жизни в обмен на безоговорочную 

лояльность к группе [59, c 201]. 

Третье культурное измерение своей параметрической модели Хофстеде 

определил как «маскулинность/фемининность». Этот аспект его 

классификации связан не с биологическими различиями между мужчинами и 
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женщинами как абсолютной категорией, а соотносится с выполнением ими 

типичных для каждого общества социальных ролей.  

Соответственно, маскулинные, или «мужские», культуры 

характеризуются исследователем как общества с высокой степенью ролевой 

дифференциации полов, члены которого ориентированы на достижение 

успеха, конкуренцию, материальное благополучие. В фемининных, или 

«женских», культурах степень ролевой дифференциации полов выражена 

неярко. Основными ценностями являются семья, качество жизни, 

человеческие взаимоотношения [59, c 202]. 

 

 

Четвёртый аспект культурных особенностей, выявленный Г. Хофстеде 

на основании статистических данных, отражает степень тревожности 

(боязливости) членов общества по отношению к неясным, незнакомым 

ситуациям. Эмоциональное восприятие людьми неожиданных, 

непредсказуемых событий определяется параметром «терпимость к 

неопределенности».  

Страны, в которых непредусмотренные события и ситуации 

принимаются как должное и поведение строится на основании конкретных 

обстоятельств, Хофстеде относит к категории культур с высокой 

терпимостью к неопределённости. В странах с низкой терпимостью к 

неопределённости неожиданные ситуации и незнакомые люди вызывают 

эмоциональное беспокойство, дискомфорт. В подобных обществах огромное 

значение имеют определённость, структурированность, долгосрочное 

планирование. [59, c 203]. 

Пятый параметр связан с краткосрочной и долгосрочной 

ориентированностью социума.  Для  обществ долгосрочной 
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ориентированности характерны следующие ценности: упорство, 

бережливость, статусная иерархизация отношений, наличие чувства стыда. 

Для противоположных –  взаимные социальные обязательства, уважение 

традиций, боязнь «потерять лицо», личная устойчивость и стабильность. 

Шестой параметр связан с потворством желаниям либо 

сдержанностью. В обществе с высоким  уровнем потворства желаниям 

достаточно свободно удовлетворяются основные и естественные 

человеческие потребности, связанные с наслаждением жизнью и получением 

удовольствия. Сдержанность характерна для социума, в котором 

удовлетворение потребностей контролируется и управляется путём введения 

строгих общественных норм. [49, c 204]. Таким образом, вежливость 

напрямую связана с культурным типом общества. 

 

1.2. Вербальные  и невербальные способы выражения вежливости в 
современном общении 

1.2.1 Невербальные средства выражения вежливости 

 

Выбор формы вежливости зависит от экстралингвистических факторов, 

таких, как статус, положение, возраст коммуникантов, обстановка общения, 

степень социально-психологической дистанции и др. [6, с. 257]. 

И. А. Стернин определяет невербальный этикет общения как 

«требования к жестам, позам, мимике, дистанции общения, физическим 

контактам между собеседниками, и т. д., которые должны быть выполнены в 

процессе общения, чтобы отношения между партнерами по общению можно 

было считать вежливыми» [31, c 97]. 

«В качестве основных способов восприятия невербальной 

коммуникации выделяются акустический, визуальный (оптический), 
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тактильный, термальный, ольфакторный и вкусовой. Реализуя общую для 

них функцию невербальной коммуникации – передавать сообщения, 

касающиеся конкретного состояния коммуниканта, его отношения к себе, к 

партнёру и ситуации, – каждый из способов сохраняет при этом свою 

специфику. 

Посредством акустического воздействия общающиеся воспринимают 

экстралингвистические (паузы, смех, плач, кашель, вздох и т.д.) и 

паравербальные сигналы сообщения (скорость речи и её ритм, тембр голоса и 

его громкость и т.д.). То, как произнесено высказывание, является часто 

более важным, чем само содержание сообщения, а такие средства, как 

ударение, паузы, интонирование, передают сообщение о том, какое значение 

в данной ситуации придаётся сказанным словам» [17, c 111]. 

 

 

Большая часть невербальной информации воспринимается  визуально. 

«Невербальная коммуникация объединяет мимику или выражение лица как 

основной источник передачи человеческих эмоций, кинесику (движения тела 

и жестикуляцию), проксемику (пространственную организацию общения), 

внешние атрибуты ситуации (рост, одежду, причёску коммуникантов, 

окружающие предметы), а также зрительный контакт, выполняющий в 

первую очередь функцию регулирования разговора и атмосферы интимности 

в межличностном общении» [17, c 112]. 

Жесты определяются как «динамические выразительные движения 

тела. Жесты собеседники, делают не только руками, но и плечами, спиной, 

ногами, всем телом «вместе взятым». Позы – фиксированные положения 

тела, принимаемые человеком. Поза может рассматриваться как застывший 



24 
 
 

 

 

жест. Позы и жесты тесно взаимосвязаны, поэтому обычно их рассматривают 

вместе. 

Роль жестов и поз в невербальном этикете трудно переоценить. Они, 

прежде всего, призваны продемонстрировать вежливость в отношении 

собеседника» [30, c 16]. Жесты, как и языковые единицы, по большей части 

являются символическими знаками. Они образуют лексикон языка тела, 

точно так же, как лексические единицы составляют словарь естественного 

языка. При помощи жестов, как и при помощи слов, можно выражать мысли 

и чувства, передавать идеи и эмоции. «Жесты, как и слова, могут быть 

адресованными, то есть обращенными к конкретному человеку или к 

аудитории, и не адресованными к кому-либо конкретно, то есть 

обращенными к любому; инструктивными (например, жесты человека, 

объясняющего, как проехать к некоторому месту) и констативными (ср. 

кивок согласия), спокойными и экспрессивными, успокаивающими и 

угрожающими, теплы ми и холодными, <стилистически> нейтральными и 

окрашенными (например, озорные).  

Жестовые последовательности могут образовывать жестовые 

семиотические акты, подобно тому как речевые высказывания 

комбинируются в акты речи» [16, c 303]. 

Жесты можно разделить на следующие группы: оценочные 

(позитивные, негативные), жесты намерений, жесты состояний, риторические 

жесты (усилительные, изобразительные, указательные). Этикетные 

требования к жестам различных типов разные. Оценочные жесты выражают 

как положительное отношение говорящего к собеседнику, ситуации 

общения, содержанию сообщаемого собеседником, так и отрицательное. Эти-

кет требует, чтобы в общении преобладала положительная оценочность. Это 

означает, что в невербальном поведении говорящих во время общения 
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должны преобладать жесты и позы, демонстрирующие положительную 

оценку. Это прежде всего так называемые открытые позы и жесты, когда 

говорящий открывает грудную клетку, не заслоняет ее сложенными руками 

или какими-либо жестами, временно прикрывающими ее. К открытым 

жестам относятся жесты, при которых руки широко разводятся в стороны 

или протягиваются вперед, в сторону собеседника, когда собеседник так или 

иначе видит ладони говорящего. Открытые жесты передают стремление к 

контакту с собеседником, сигнализируют о доброжелательности говорящего 

к собеседнику [30, c 98]. 

Выбор тех или иных жестов и поз зависит от культуры общения, 

например, в общении с японцами очень важны поклоны: «1) одзиги 

"поклоны" (как приветствие, когда просят извинить за что-то или при 

получении подарка и др.); 2) унадзуки - кивок согласия или кивок, 

подтверждающий, что собеседник вас внимательно слушает; 3) айдзути 

"поддакивание". Уместно слушать собеседника и поддакивать ему, 

произнося: хай "да", ээ "да", со дэс ка "неужели так", "я-то об этом не знал", 

"впервые слышу", хонто дэс ка "правда?»! [36, c 3]. 

У каждого народа есть представления о подобающей для разных 

коммуникативных ситуаций дистанции общения. Например, в русской 

культуре наблюдается небольшая дистанции при общении: 

1) «Сверхинтимная — менее 15 см, когда люди фактически 

соприкасаются друг с другом;  

2) Интимная - 15 - 50 см, расстояние вытянутой руки; на этой 

дистанции общаются друг с другом близкие друзья, между которыми 

существует эмоциональный контакт и эмоциональное взаимопонимание;  

3) Персональная - 50 - 100 см, расстояние примерно двух вытянутых 

рук; на этой, дистанции принято общаться с коллегами, хорошими 
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знакомыми, участниками приема, вечеринки; в большинстве стран Европы и 

в США персональная дистанция—до 150 см; 

4) Социальная - 100 - 150 см, дистанция для социального общения, 

то есть для общения с малознакомыми, для разговора с почтальоном, 

слесарем, новым коллегой; 

5) Официальная - 150 - 300 см, для общения с незнакомыми и 

официальными лицами; 

6) Публичная — более 3 м, для общения с группой людей, 

дистанция для оратора, лектора» [3, c. 34]. 

Н. В. Барышников советует в ситуации межкультурного общения  

начинать диалог всегда на дистанции. Лучше, если расстояние между 

собеседниками сократится в процессе диалога по обоюдному желанию. 

Также он отмечает, что, несмотря на тип культуры, сокращение дистанции 

всегда говорит о симпатии [5, c. 189]. 

Исследователи И. Альтман и М. Говейн предложили различать 

следующие идеальные модели невербальных стилей коммуникации: 

«– индивидуально-эксплицитный невербальный стиль (регулирует 

личную приватность (интимность) с помощью выразительных жестов); 

– индивидуально-имплицитный невербальный стиль (служит защите 

собственной идентичности, используя неявные жесты и телодвижения, 

указывающие на соответствующую дистанцию власти); 

– общинно-эксплицитный невербальный стиль (способствует 

укреплению норм группы, сохранению публичного лица, демонстрируя 

экспрессивные жесты); 

– общинно-имплицитный невербальный стиль (поддерживает 

групповые нормы и общественное лицо со ссылкой на существующую 

дистанцию власти)» [52, c 11]. 
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Как справедливо заметила Вежбицкая, «почти всегда существует 

корреляция между моделями вербального поведения и моделями 

невербального поведения. Таким образом, там, где широкие культурные 

предпочтения или нормы особого речевого стиля запрещают людям 

выражать личные эмоции, мы также можем ожидать от собеседников 

физического “соблюдения дистанции” в пространстве, например, стремления 

не дотрагиваться до собеседника или не смотреть ему в глаза. И наоборот, 

когда вербальный этикет задействован мало или совсем не задействован, 

можно ожидать более личные и разнообразные формы физического 

поведения» [8, c 213]. Таким образом, невербальные знаки поведения 

являются важной составляющей общения, без которых невозможно получить 

полное представление, как об отдельных индивидах, так и о культурах в 

целом. 

 

1.2.2 Вербальные средства выражения вежливости 

 

Вежливость, согласно Тюриной, является «речеповеденческой 

категорией, реализующаяся в речи определенным набором лексико-

грамматических и просодических средств, основной целью использования 

которой является достижение положительного коммуникативного эффекта» 

[34, c 115]. 

К универсальным лексическим средствам выражения вежливости, 

которые присутствуют во всех языках, являются этикетные формулы. «В 

каждом языке закреплены способы, выражения наиболее частотных и 

социально значимых коммуникативных намерений. Taк, при выражении 

просьбы в прощении, извинении принято употреблять прямую, буквальную 

форму, например, Извини(те), Прости(те). При выражении просьбы принято 
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представлять свои «интересы» в непрямом, небуквальном высказывании 

смягчая выражение своей заинтересованности и оставляя за адресатом право 

выбора поступка; например: Не мог бы ты сейчас сходить в магазин?; Ты не 

сходишь сейчас в магазин? При вопросе Как пройти…? Где находится…? 

также следует предварить свой вопрос просьбой Вы не могли бы сказать?; 

Вы не скажете…? 

Устные формы некоторых жанров разговорной речи также в 

значительной степени несут печать ритуализации, которая обусловлена не 

только речевыми канонами, но и «правилами» жизни, которая проходит в 

многоаспектном, человеческом «измерении». Это касается таких 

ритуализованных жанров, как тосты, благодарности, соболезнования, 

поздравления, приглашения» [32, c 18]. М. М. Бахтин также подчеркивал 

важность владения жанрами речи для успешной коммуникации  [4, c 18]. 

 

 

Формулы вежливости, с одной стороны, позволяют произнести 

определенную формулу в определенной ситуации, с другой стороны, 

отмечается необходимость произнести любое приличествующее ситуации 

высказывание в определенных обстоятельствах.  Степень жесткости/ свободы 

зависит от ситуации общения: чем протокольнее, официальнее ситуация 

общения, чем более акцентируется статус участников, тем более жесткими 

будут формулы общения, включая формулы вежливости» [49, c 201]. 

В русском языке одним из наиболее ярких показателей вежливости 

является «Вы-общение» в неофициальной речи. «Поверхностное знакомство 

в одних случаях и неблизкие длительные отношения старых знакомых в 

других показываются употреблением вежливого «Вы». Кроме того, ВЫ-

общение свидетельствует об уважении участников диалога; так, Вы-общение 
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характерно для давних, подруг, питающих друг к другу глубокие чувства 

уважения и преданности. Чаще Вы-общение при длительном знакомстве или 

дружеских отношениях наблюдается среди женщин. Мужчины разных 

социальных слоев "чаще склонны к Ты-общению. Среди необразованных и 

малокультурных мужчин Ты-общение считается единственно приемлемой 

формой социального взаимодействия. При установившихся отношениях Вы-

общения ими предпринимаются попытки намеренного снижения социальной 

самооценки адресата и навязывания Ты-общения. Это является 

деструктивным элементом речевого общения, уничтожающим 

коммуникативный контакт. Паритетные отношения как главная 

составляющая общения не отменяют возможности выбора Вы-обшения и Ты-

общения в зависимости от нюансов социальных ролей и психологических 

дистанций» [9, c. 18]. 

Эвфемизация речи также свойственна всем культурам. «Поддержание 

культурной атмосферы общения, желание не огорчить собеседника, не 

оскорбить его косвенно, не вызвать дискомфортное состояние.  

Все это обязывает говорящего, во-первых, выбирать эвфемистические 

номинации, во-вторых, смягчающий, эвфемистический способ выражения. 

Исторически в языковой системе сложились способы перифрастической 

номинации всего, что оскорбляет вкус и нарушает культурные стереотипы 

общения. Смягчающими приемами ведения разговора являются также 

косвенное информирование, аллюзии, намеки, которые дают понять адресату 

истинные причины подобной формы высказывания» [49, c. 19]. 

Использование косвенных речевых актов особенно характерно для 

английской коммуникации: «Would you speak louder, please? Could you 

possibly stop the newspaper? Could you possibly stop talking? Would you mind 

bringing me a glass of water? Can you open the window? 
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Императивы типа Stop the newspaper! Bring me a glass of water! 

нарушают границы личной свободы и являются «слишком большим 

посягательством на права собеседника» [37, c. 7]. 

О связи применения непрямых средств воздействия с вежливостью 

настаивает В.В. Деменьев:  «Большая вежливость обращения к непрямым 

средствам воздействия по сравнению с прямыми средствами состоит, прежде 

всего, в том, что уже само обращение к побудительному речевому акту 

содержит в себе противоречие с принципом вежливости» [11, c. 303]. 

В. В. Деменьев предлагает разграничивать вежливость и стремление 

избегать конфликтов, которая иногда может сводиться к объяснению чего-

либо [11, c 308]. Далее автор говорит, что «косвенные побуждения 

используют из-за отсутствия четкого разграничения смыслов. Косвенный 

речевой акт типа Не могли бы Вы открыть окно? можно понять и как вопрос, 

и как просьбу. Именно эта возможность одновременного прочтения двух 

коммуникативных смыслов составляет бóльшую, чем у прямых просьб, 

вежливость косвенных побудительных речевыхактов». При этом автор не 

считает, что в двойственности смыслов есть какая-то вежливость.  

 «Подобные средства лишь считаются вежливыми в результате 

принятого общественного соглашения. Сам принцип вежливости в 

значительной степени обусловлен национальной культурой. Существуют 

культуры, в которых вежливым является не обращение к неопределенным 

средствам и побуждение  адресата совершить дополнительные 

интерпретативные усилия, которые необходимы для того, чтобы понять, чтó 

имеется в виду, а, наоборот, точное выражение своей мысли и избавление 

адресата от необходимости делать ненужные умственные усилия» [11, c. 

312]. 
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Следующая особенность, характерная для большинства культур – 

избегание перебивания в вежливом общении. «Вежливое поведение в 

речевом общении предписывает выслушивать реплики собеседника до конца. 

Однако высокая степень эмоциональности участников общения, 

демонстрация своей солидарности, согласия, введение своих оценок «по 

ходу» речи партнера – рядовое явление диалогов и полилогов 

праздноречевых жанров, рассказов и историй-воспоминаний. По 

наблюдениям исследователей, перебивы характерны для мужчин, более 

корректны в разговоре женщины. Кроме того, перебивание собеседника – это 

сигнал некооперативной стратегии. Такого рода перебивы встречаются при 

потере коммуникативной заинтересованности» [38, c 20]. 

«Молчание, или тиммоку (沈黙), между японцами может быть 

рассмотрено не просто как паузация между словами в потоке речи, но как 

определенное мастерство коммуникации. Разные культуры относятся к 

молчанию по-разному. Интерпретация же молчания, вероятно, зависит от 

ценностей той или иной культуры. Дзэн буддизм оказал сильное влияние на 

развитие особого отношения у японцев к молчанию. Так, например, известно, 

что целью практики дзэн буддизма является развитие интуиции посредством 

медитации и тишины» [15, c. 71]. 

 «Учение дзэн нацелено на постижение того, что не выражается 

вербально, а может существовать только в молчании» [61, c. 52]. «С большой 

долей вероятности можно утверждать, что другая причина, по которой 

японцы часто прибегают к молчанию в процессе общения с людьми – это 

влияние группового сознания» [22, c 113]. 

Культурные и социальные нормы жизни, тонкости психологических 

отношений предписывают говорящему и слушающему активное создание 
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благожелательной атмосферы речевого общения, которая обеспечивает 

успешное решение всех вопросов и приводит к согласию [38, c. 76]. 

«В японском глаголе (а также в прилагательном и связке) есть сразу  

две грамматические категории. В каждой из них противопоставлены 

вежливые и простые (невежливые) формы. Одна из этих категорий передает 

отношение к собеседнику, другая — к субъект) или объекту действия, 

обозначенного данным глаголом. Первая категория называется адрессивом, 

вторая—гоноративом. Надо сказать, что употребление адрессива и 

гоноратива обязательно не во всех речевых жанрах, а только там, где есть 

или хотя бы подразумевается определенный собеседник» [1, c 7]. 

«Вербальная вежливость связана с использованием коммуникантами 

определенных формул и выражений, способствующих эффективному 

общению. Уместное использование этих языковых средств, в частности 

извинений, участниками интеракции говорит о наличии так называемой 

коммуникативной компетенции, которая является, по сути, способом 

регулирования взаимоотношений коммуникантов. При этом каждый из 

партнеров должен вносить свой вклад в общее дело, координируя свои 

усилия с действиями партнера, а также соблюдать социально-этические 

правила общения: взаимоуважение, доброжелательность, стремление 

сглаживать потенциальную агрессию и не покушаться на «территорию» 

собеседника, что также достигается при помощи использования извинений» 

[33, c 28]. 

В английском языке существуют устойчивые формулы речевого 

этикета – так называемые формулы вежливости, которые по внешней своей 

структуре представляют собой вопрос, но, по сути, являются просьбами. 

Модальные глаголы «will» и «would» выражают вежливое предложение 

помочь, причем вопросы с «would» звучат более вежливо, нежели с «will», 
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потому что в них содержится большая доля сомнения в возможности или 

желании адресата совершить действие, тем самым ему предоставляется 

большая доля выбора, что уменьшает воздействие на него.  

Используя модальные глаголы «can» и «could», также можно выражать 

вежливую просьбу. Стоит отметить тот факт, что модальный глагол «could» 

выражает более вежливую просьбу, чем «can».  

Модальные глаголы «might» и «would» с выражением «be willing to» 

могут также употребляться для выражения вежливой просьбы, в которой 

выражается сомнение в желании собеседника совершить действие: 

«Would/Might you be willing to do the job if I offered you another ten per cent?» 

Модальные глаголы may, «might» и «would», употребляемые с 

выражением «be willing to», «be prepared to», могут служить для выражения 

сдержанного предложения: I might be willing to make a few contacts for you. 

Есть еще один способ выражения просьб в английском языке: это форма 

повелительного наклонения в сочетании со словами «please» и «will»: Shut 

the window, please; Help me with my luggage, will you? [29, c 157]. 

Таким образом, в качестве вербальных форм выражения вежливости 

русской, английской и японской коммуникации свойственно использование 

устойчивых формул вежливости, косвенных выражений, эвфемизмов, 

литературной лексики. Перебивание является нежелательным для всех 

изучаемых культур. 
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ГЛАВА 2 ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В КУЛЬТУРАХ РОССИИ, США, 

ЯПОНИИ 

2.1 Реализация категории вежливости в речевых жанрах: 

«приветствие», «прощание», «знакомство» 

2.1.1 Ситуация общения «в гостях» 

 

Категория вежливости может зависеть от ситуации (контекста) 

общения. Проанализировав видеоматериалы, мы отобрали  часто 

встречающиеся формальные и полу-формальные речевые ситуации, 

приближенные к этикетным и поэтому наиболее полно отражающим 

категорию вежливости: «в гостях», «встреча», «на работе».  

Этикет предполагает соблюдение определенных правил поведения в 

гостях. Для успешной коммуникации необходимо следовать принятым в 

обществе правилам приема гостей, ведения беседы, культуры поведения за 

столом и прочим. Подобные устоявшиеся коммуникативные нормы в данном 

контексте общения характерны для всех культур, однако вежливость, 

связанная с определенными этическими проявлениями, выбором вербальных 

и невербальных средств демонстрации уважения,  отличается у 

представителей разных  народов.  

Для вежливого общения большое значение имеет то, какие вербальные 

и невербальные средства используются для установления и размыкания 

контакта. Реализованные по нормам этикета фатические речевые жанры 

«приветствие», «знакомство» задают правильный тон беседе, а жанр 

«прощание» завершает  общение на оптимистичной ноте и располагает к 

следующей встрече. В рассматриваемых нами культурах данные жанры 
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являются также очень важными в общении, поэтому хотелось бы 

остановиться на них подробнее. 

 

2.1.1.1  Русская коммуникация 

 

Когда русские здороваются в гостях, то чаще всего устойчивые 

формулы приветствия использует только один из собеседников. Таким 

образом, речевому жанру приветствия в русской коммуникации не 

свойственно «отзеркаливание» фраз, которое очень ярко наблюдается в 

английской и японской речевой культуре. Приведем пример: 

– Здравствуйте. 

– Проходите. 

– Спасибо Я…собственно…[42]. 

Фактически, в данном примере поздоровался только гость. По-

видимому, двойное приветствие считается излишним. Гостья слегка 

улыбнулась и предложила ему войти в дом. Глагол и приветствие образованы 

в форме второго лица множественного числа и соотносятся с вежливым 

обращением на «вы».  

Если приветственная фраза и произносится в ответ, то она обязательно 

отличается: 

– Здравствуйте. 

– Салют. Разрешите. Проходите [50]. 

Собеседница употребила разговорный вариант приветствия, при этом 

просьба и приглашение оформлены в вежливом стиле с окончанием «те». 

Наиболее распространенными приветственными словами являются 

«здравствуйте» и «привет». Более старшее поколение может использовать 

устаревшие вежливые формулы: 
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 – Алекс, душа моя, что же вы так долго? Я беспокоилась. 

 – Здравствуйте, Анна Иосифовна [50].  

Выбор ласкательного обращения «душа моя» применительно к 

незнакомому человеку выглядит странно. 

 Однако учитывая большую разницу в возрасте между собеседниками и 

задержку гостя, такая форма приветствия укладывается в рамки вежливости. 

Молодой человек поприветствовал хозяйку, употребив вежливое обращение 

«имя +отчество».  

Прощание  гости обычно начинают с заявлений, что торопятся и не 

желают надоедать хозяину долгим присутствием, на что хозяин выражает 

сожаление по поводу столь раннего ухода: 

– Мне пора. Я и так у вас отнял много времени, и спасибо за чай, и 

колбасу. 

– Так жалко, что вы уходите.  

– Ну, ничего страшного, вы завтра будете в издательстве? 

– Всенепременно буду. 

– До свидания. 

– До свидания [50]. 

В диалоге были использованы устойчивые формулы вежливости 

«спасибо», «до свидания», «ничего страшного», а также извинение «я и так у 

вас отнял много времени» и сожаление «так жалко, что вы уходите». 

Кроме того, присутствуют наречия степени «так», междометие «ну», 

многократный повтор союза «и» в одном предложении, что повышает 

эмоциональность речи и снижает ее категоричность. Благодарность «спасибо 

за чай и колбасу» выглядит странно, ведь обычно вежливая благодарность 

звучит «спасибо за чай». Добавление «колбасу» вносит в беседу 
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разговорный, шутливый оттенок, вместе с использованием книжного наречия 

«всенепременно». 

В качестве слов прощания обычно используют такие фразы, как «до 

свидания» и «до завтра», реже «пока» и «спокойной ночи». 

  

В русских примерах прощания в гостях встретился случай, когда 

прощаться начинает первым не гость, а хозяин, что по правилам этикета не 

вполне вежливо: 

– Я думаю, на сегодня достаточно. Тебе лучше домой поехать. 

– Да? Спокойной ночи? 

– Спокойной. 

– До завтра [46]. 

В данном случае во время беседы кто-то разбил лобовое стекло 

машины гостя. Боясь, что это не случайность и парню может что-то 

угрожать, девушка сама предложила расстаться, употребив довольно  

формальное категоричное выражение «на сегодня достаточно» и совет в 

условном наклонении «тебе лучше домой поехать». Подобная сухость в 

общении объясняется профессией молодых людей: они оба следователи и 

поэтому привыкли выражать свои мысли прямо.  

Характерно, что во всех случаях во время приветствия улыбаются 

только женщины, и то слегка приподнимая уголки губ. Прощаются и вовсе 

без улыбок. Жесты руками также свойственны только женщинам. Расстояние 

между собеседниками соблюдается примерно одинаковое, от 60 см до одного 

метра. Случаев прямого телесного контакта не было, но в одном из примеров 

девушка, встретив гостя, и не спросив разрешения помочь, сама сняла с него 

шарф и шляпу, что довольно бесцеремонно. 
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При знакомстве улыбаются также только женщины, причем люди 

старшего поколения улыбаются чаще и более открыто. Во всех случаях 

незнакомцев представляет третье лицо. Произносится конструкция  «это + 

имя», либо «это + имя отчество». Иногда поясняется, кем этот человек 

приходится третьему лицу. Представление сопровождается указательным 

жестом ладони, пальцем на людей показывать не принято.  

 

Приведем пример: 

– Здравствуйте, молодой человек. 

– Это моя мама, Анна Михайловна. 

– Здравствуйте. 

– А это, мама, Никита Беляев, Ники. 

– Ники? 

– Ну да.  

– Забыла? 

– Просто Ники. Ему не нравится его имя Никита, а Ники нравится. 

– Очень интересно [42]. 

Несмотря на то, что первым по правилам этикета должен здороваться 

входящий, здесь первой поздоровалась мать хозяйки дома. Гость не стал 

сразу же отвечать на приветствие и перебивать девушку, а поздоровался уже 

после представления. В ситуации знакомства использовалась нейтрально-

вежливая формула приветствия «здравствуйте». Свою мать, как человека 

старшего по возрасту, девушка представила по имени и  отчеству, в то время 

как своего коллегу и ровесника по фамилии и имени, добавив при этом 

уменьшительный вариант имени. Сокращенный вариант звучал странно, на 

иностранный манер, поэтому женщина дважды переспросила, в первый раз 

повторив имя с вопросительной интонацией «Ники?», а во второй употребив 
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заявление  в форме вопроса «забыла?». Девушка объяснила желание 

молодого человека называться именно этим сокращенным именем, раскрыв 

довольно личные причины. Мать вежливо отреагировала «Очень интересно». 

Незнакомых в гостях не всегда представляют друг другу, если люди 

знают друг друга заочно. Например, в одном из диалогов в домофон 

позвонил молодой человек, представился: «Я Шан-Гирей. Мы договаривались 

с Мариной Алексеевной о встрече». В этот момент подошла девушка, и они 

поднялись в дом.  

Когда зашли в квартиру, то тетя и Алекс не были представлены, они 

даже не поздоровались, но обращались друг к другу, как будто уже знакомы.  

Можно сделать вывод, что во время общения «в гостях» в русских 

вежливых ситуациях почти не используется улыбка, что еще раз доказывает 

сложившийся стереотип о неулыбчивости русских. При знакомстве, 

приветствии и прощании к старшим обращаются по имени и отчеству, к 

ровесникам по имени. Лексика преимущественно соответствует 

нейтральному стилистическому тону, присутствуют ласкательные обращения 

по имени.  

 

2.1.1.2 Американская коммуникация 

 

Приветствием обмениваются люди, уже знакомые друг с другом. К 

тому же, ситуация общения «в гостях» задает определенный характер 

приветствию, которое не должно быть слишком официальным. В 

исследуемых нами диалогах  самой часто используемой формой приветствия 

знакомых в гостях явилось разговорное выражение «hi». Более 

стилистически-нейтральное «hello» было употреблено в ситуации, когда 

помимо хозяина, в квартире находился незнакомый гостю человек: 
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– Oh, sorry. Oh, hello, hello. 

– June. 

– I hope I'm not intruding. 

– No, not at all [85]. 

Увидев хозяина квартиры с девушкой, и посчитав, что пришла 

некстати, гостья начала приветствие со стандартного извинения «sorry». 

Чтобы удостовериться в желательности дальнейшего контакта, и, возможно, 

извиниться еще раз, женщина употребила вежливую фразу «I hope I'm not 

intruding», на что последовал также устойчивый вежливый ответ «No, not at 

all».  

Хозяин квартиры, в качестве приветствия обратился к гостье по имени, 

что встречается достаточно часто. Однако они почти всегда используются с 

усилительными эмоциональными, экспрессивными  выражениями,  которые 

снижают уровень формальности, но придают обращению большую теплоту, 

сердечность: «Serena, darling!». Употребление ласкового обращения 

«darling» с отрытой улыбкой сразу же располагают собеседника. Среди 

экспрессивных разговорных средств выражения приветствия встретились 

«Oh, my God» и «Oh, my Gosh». В обоих случаях знакомые не виделись очень 

давно и были рады встрече, однако такая излишняя эмоциональность не 

повлияла на дальнейшее вежливое течение диалога.  

В качестве приветствия часто используется выражение «How are you?», 

при этом на него никогда не отвечают, как на вопрос, а применяют  в 

качестве ответной реплики. Это подтверждает окончательную 

десемантизацию выражения: 

– Oh, my Gosh How are you?  

– How are you?[66].  
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Относительно невербального оформления приветствий, визуальный 

контакт и улыбка являются обязательным условием. В большинстве 

примеров все участники диалога широко улыбались, обнажив зубы. Во всех 

случаях взгляд открытый, прямой, обращен на собеседника, глаза 

«улыбаются». Также соблюдалась дистанция общения, в среднем 0,7 метра. 

Девушки во время приветствия слегка обнимают друг друга, 

прижимаются щекой к щеке и целуют воздух. Мужчины при приветствии 

протягивают руки ладонью ребром, пожимают их. В ситуации приветствия 

мужчины и женщины, она также протянула ему руку для рукопожатия, 

только ладонью вверх, демонстрируя этим доверчивость и открытость. 

В силу особенностей  жанра кино, или, возможно, придания 

американским обществом меньшей важности прощанию, он в  ситуации «в 

гостях» встречается реже: 

– Thank you again. 

– You're welcome. Don't work too hard. 

– See you soon. 

– Yes, I'll see you soon. Bye [85]. 

Данное прощание соответствует правилам вежливости. Здесь 

присутствуют устойчивые вежливые  выражения благодарности - «Thank 

you»,  приглашения в гости - «You're welcome», непосредственно прощания 

«See you soon», «Bye». Императивная фраза  «Don't work too hard», 

произнесенная с улыбкой и приятной вежливой интонацией, выражает 

заботу, вносит в отношения теплоту. 

Диалог происходит у входной двери, собеседники все время 

улыбаются, поддерживают постоянный контакт глазами. При произнесении 

благодарности девушка наклоняет кокетливо голову набок, сказав слова 

прощания, она поворачивается и уходит, не дождавшись ответа.  
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Речевой жанр знакомство в ситуации «в гостях» был представлен чаще 

всего, что говорит о высокой коммуникабельности американцев, открытости, 

желанию общаться с новыми людьми.  

Здесь так же, как и в приветствии, большую роль играют невербальные 

средства общения. Прямой визуальный контакт присутствует во всех 

изученных нами примерах. Дистанция между собеседниками соблюдается 

около 60 см. Улыбка наблюдается во всех описываемых нами случаях. В трех 

случаях из одиннадцати, мужчины во время знакомства держат руки в 

карманах, что не является вежливым с точки зрения этикета, однако, 

собеседниками это не расценивается, как грубость. В девяти примерах новые 

знакомые жали друг другу руки, причем даже детям.  

Руки всегда протягивается ладонью ребром, как наиболее нейтральный 

вежливый вариант. В трех примерах рукопожатие осуществлялось сразу 

обеими руками, дополнительно накрывая кисть либо запястье. В данных 

случаях это демонстрирует не желание доминировать, а большую готовность 

в налаживании отношений. 

Изученные нами ситуации знакомства можно разделить на два типа: с 

посредником и без. Во всех случаях, когда есть человек, который может 

представить двух незнакомых людей друг другу, он их представляет. Это 

всегда хозяин дома: – Amy, this is my good friend and landlady, June. June, this 

is Amy... my guest. 

– Oh, hi. 

– Hello, Amy.  

– Nice to meet you. 

– Nice to see you [85]. 

Представляют гостей всегда по общему правилу. Вначале обращаются 

к человеку, кому представляют «Amy», затем обращаются к тому, кого 
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представляют, со словами «this is… June». При произнесении фразы «this 

is…» хозяин часто делает указательный жест ладонью. Указание пальцем а 

человека было замечено только в одном случае, что говорит о 

нежелательности данного жеста. Помимо имени, может упоминаться 

фамилия, но при этом представление становится более формальным: «Mr. 

Daniel Humphrey, this is Mr. Emilio Pivano». В данном примере собеседники 

сразу же после представления заговорили о делах, что подтверждает 

большую  уместность произнесения имени с фамилией при формальном 

общении. 

После представления гости обмениваются приветственными фразами: 

«Hi», «Hello», «Nice to meet you», «Nice to see you». Также встретилось более 

вежливое приветствие «A pleasure to meet you» и совсем разговорный вариант 

«How you doing?». 

К устойчивым вежливым фразам собеседники могут добавить 

разговорные элементы, чтобы оживить речь, придать разговору большую 

непосредственность: «Oh, nice to meet you, man». Авторские приветственные 

высказывания при знакомстве практически не используются: «I'm finally 

getting to meet the sister!». 

Американская вежливость подразумевает, что как бы плохо не 

относились к человеку, которого вам представляют, вы не должны это 

открыто показывать, как демонстрирует следующий диалог: 

– Luc, this is my wife, Elizabeth.  

– Elizabeth, this is Luc Renaud from Interpol. 

– Oh, the man who let my kidnapper go free. Welcome [85]. 
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Хотя собеседники явно недолюбливают друг друга, все же они 

соблюли формальные правила приличия. Гость при представлении наклонил 

голову в знак приветствия, а хозяйка улыбнулась и высказала радушие 

словом «Welcome», которое немного смягчило ее упрек. 

Знакомство без посредника в гостях нетипична для американской 

коммуникации, поэтому встретилась только в одном примере. В нем гость 

вначале представился по домофону: «Hi Warwick, It's John, I'm a friend of 

Julia’s». Затем хозяин открыл дверь, улыбнулся и уже сам представился «Hi, 

I'm Warwick», протягивая руку для рукопожатия. При сопровождении гостя в 

дом хозяин положил руку ему на плечо, хотя еще минуту назад они не знали 

друг друга. В остальном знакомство соответствует нормам вежливости, 

используются стандартные фразы, нейтральная лексика. 

Таким образом, категория вежливости в речевых жанрах 

«приветствие», «прощание», «знакомство», открывающих и завершающих 

беседу в американской коммуникации,  характеризуется высокой частотой 

употребления устойчивых клишированных фраз, преимущественно 

нейтральным стилистическим тоном, полными грамматическими 

конструкциями. На невербальном уровне вежливость соотносится с 

постоянной открытой улыбкой, прямым визуальным контактом, достаточной 

степенью тактильного общения (рукопожатие, обнимание, поцелуи). Также 

вежливый человек в начале и по завершению общения должен быть настроен 

позитивно и открыто демонстрировать только положительные эмоции, либо 

не проявлять их вообще. 
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2.1.1.3 Японская коммуникация 

 

В изученных нами примерах в гостях японцы чаще всего 

приветствовали друг друга по фамилии, добавляя почтительный суффикс 

«さん», как в следующем примере: «あっ｡  宮原さん｡ こんにちは｡» 

Также для приветствия используются выражение «こんにちは» 

(добрый день),  вежливое «おじゃまします» (позвольте вас побеспокоить). 

Помимо добавления к фамилии суффикса «さん», реже, но используется  

суффикс «ちゃん», который несколько фамильярен, но в обращении между 

женщинами в ситуации «в гостях» вполне уместен. Приведем пример 

японского приветствия: 

– あらー！ ひかるちゃん！" 

– おばちゃーん。" 

– どうも。 お久しぶりです。" 

– わー。 韮川さんも。" 

– 韮沢です。" 

– あっ。 ごめんなさい。" 

– いやいや。[68]. 
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В диалоге женщины приветствуют друг друга, употребив ласкательный 

суффикс ««ちゃん»: ひかるちゃん, おばちゃーん. При этом они широко 

улыбаются и машут друг другу рукой. Далее заходит молодой человек, он 

широко улыбается и приветствует женщину фразой «どうも» (очень рад) и 

устойчивым вежливым выражением «お久しぶりです» (сколько лет, сколько 

зим!) с вежливым префиксом «お» и вежливой глагольной связкой «です». 

Гостья ему кланяется в ответ (поклон 45%)  и приветствует по фамилии, 

перепутав иероглифы. Хозяин вежливо поправляет «韮沢です». 

 Гостья извиняется, употребив вежливое и эмоционально сильное  

извинение «ごめんなさい», поклонившись снова. Ответом на извинение 

является разговорное отрицание «いや», которое в то же время звучит менее 

категорично, чем нейтральное  «いいえ».  

При приветствии, так же, как и при прощании использовалась 

нейтрально-вежливая лексика, предложения очень короткие, изобилуют 

вежливыми речевыми штампами. Чаще всего японцы приветствуют и 

прощаются легким поклоном, реже машут рукой. Рукопожатий в примерах 

не было. Дистанция общения в пределах метра. 

При прощании чаще всего используются вежливые извинения 

«失礼します» (извините): 

 «あのー私は やっぱり…私は仕事がありますで,  失礼します» [65]. 
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В данном диалоге гостья также вежливо извинилась, сославшись на 

работу, чтобы не обидеть хозяев. Для привлечения внимания гостья 

воспользовалась междометием あのー. Все глаголы имеют окончания в 

нейтрально-вежливом стиле. 

Знакомство в гостях всегда проходит с участием третьего лица. Когда 

представляют гостя, показывают на него рукой, называют его фамилию и кем 

он приходится третьему лицу, например:  «中学の同級生の大久保君。» (мой 

одноклассник Окубо). В данном примере использовался именной суффикс 

«君» (kun), который добавляется к мужским именам и носит очень 

фамильярный характер. Однако, девушка,  употребившая этот суффикс,  

является хозяйкой квартиры, следовательно, в данной ситуации ее 

социальный статус выше, и она на правах хозяйки вполне может так 

обратиться к гостю. 

 

Если третье лицо не назвало фамилию представляющего, например: 

大学の時の友達です (мой друг по университету), тогда гость должен сам 

представиться:  

– 服部と申します。 

– 樋口と申します。[81]. 

В данном примере собеседники не только употребили вежливую 

грамматическую конструкцию представления себя «と申します», но и 
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поклонились стандартно-вежливым поклоном в 30 %. Кроме того, они 

передали друг другу визитки двумя руками. 

При знакомстве японцы часто извиняются: « なんか すみません 

おくつろぎのところ…(извините за то, что побеспокоил вас). 

При знакомстве в почтительно-вежливом стиле разговаривают даже 

родители со своими маленькими детьми: «真奈 ごあいさつしなさい» 

(Мана, поздоровайся, пожалуйста). Здесь применен вежливый префикс «ご», 

а также вежливый глагол  «なさる». 

Таким образом, можно сказать, что в ситуации «в гостях» японскую 

вежливость приветствия, прощания и знакомства отличает обилие поклонов,  

вежливых устойчивых грамматических конструкций, извинений. Все диалоги 

стилистически соответствуют нейтрально-вежливому и почтительно-

вежливому стилям. Среди разговорных средств языка были использованы 

только суффиксы «君» и «ちゃん» и частица отрицания. Открытые улыбки, 

открывающие зубы, характерны только для приветствия. Тактильный 

контакт между собеседниками отсутствует. Дистанция общения выходит за 

пределы личной зоны. 

 

2.1.2 Ситуация общения «встреча» 

 

В данную коммуникативную ситуацию мы включили все случаи, когда 

в формальной и полу-формальной обстановке неожиданно встречаются 

знакомые. Данная ситуация интересна своей незапланированностью, из-за 
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чего участники беседы вынуждены в кратчайшие сроки сориентироваться в 

обстановке, вспомнить человека, его социальный статус, кем он приходится 

собеседнику. Также необходимо отметить характер их отношений, степень 

желательности дальнейшего общения и, исходя и этого, выбрать наиболее 

приемлемые языковые и внеязыковые формы выражения вежливости.  

Такая спонтанность не всегда положительно сказывается на 

литературно-вежливом оформлении речи, поскольку эмоции дают о себе 

знать. В подобной ситуации чаще всего начинают расспрашивать 

собеседника о его делах, работе, семье. Часто используются комплименты. 

  

2.1.2.1  Русская коммуникация 

 

В качестве приветствия русские коммуниканты в ситуации 

неожиданной встречи чаще всего обращаются друг к другу по имени, либо 

имени отчеству. Присутствуют также вежливые формулы приветствия: «рад 

приветствовать!», «счастлив встрече»; нейтральные: «добрый вечер», 

«здравствуйте»; разговорные: «здрасте», «привет»; встретилось также 

воинское приветствие «здравия желаю». 

 По имени и отчеству обращаются к людям более старшего возраста. В 

следующем примере молодая девушка обратилась к пожилому мужчине по 

имени отчеству, в то время как он к ней по полной форме имени: 

– Здравствуйте, Павел Алексеич.  

– Здравствуйте, Валерия [45]. 

В случае если по возрасту и статусу собеседники равны, то часто 

используются разговорные формы обращений: 

– Никита! Беляев!  

– Серега! Серега, как я рад, дорогой! Как сам? 
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– А я тоже смотрю, ты это или нет? Лет пять, наверное, не 

виделись. 

– Ну да, наверное, пяток. Ну как ты? Какими судьбами?[42]. 

Данный диалог состоялся между коллегами, которые много лет не 

встречались, поэтому содержит эмоционально-оценочную лексику: «Серега», 

«дорогой», «пяток», разговорный фразеологизм «Какими судьбами?», 

вводные слово «наверное», междометие «ну». Собеседники широко 

улыбаются, разговаривают эмоционально, порядок слов также характерен 

для разговорной речи. При приветствии обменялись крепким рукопожатием. 

Во время незапланированной встречи русские коммуниканты часто  не 

могут сразу подобрать вежливые слова, соответствующие ситуации.  

В следующем диалоге  это связано с выбором «ты / вы» формы 

обращений и глаголов: 

– Митя! Потапов! А мы тебя не ждали! Мить, это я! 

– Тамар, ты, что ли? 

– Я. Ой, так неожиданно, что ты… вы приехали. Мы ж в приемную к 

вам звонили, нам сказали, что вы не приедете [44]. 

Участники данного диалога – бывшие одноклассники, они хорошо 

знакомы и равны по возрасту, поэтому они вполне могут использовать «ты» 

форму в общении. Однако по социальному статусу мужчина занимает более 

высокое положение, вот почему девушка выбирает под конец форму 

обращения на «вы», как наиболее вежливую. Молодой человек при этом 

продолжает называть  ее на «ты». Это доказывает то, что роль статуса в 

общении оказывает решающее значение на выбор вежливых языковых 

средств. В этом отношении интересен еще один пример приветствия этого же 

молодого человека со своим бывшим учителем: 

– Димочка, не ожидала, ну как ты?  
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– Здравствуйте [44]. 

Данный пример говорит о том, что учитель в русской культуре – это 

всегда вышестоящее лицо, поэтому единственно приемлемой формой 

обращения является «вы». Учитель же может позволить себе обратиться к 

бывшему ученику на «ты», используя уменьшительно-ласкательное 

производное имени. 

Во время приветствия использовались самые разнообразные 

невербальные средства проявления симпатии. В большинстве диалогов 

собеседники улыбались, при этом характер улыбки зависел от степени 

радости встречи. В ситуации приветствия мужчины обычно пожимали руки, 

женщины целовали друг друга в щеку либо прижимались щеками и целовали 

воздух. Встретился также случай троекратного поцелуя и поклона мужчины 

женщине в знак приветствия. 

Во всех случаях прощания участники общения ссылались на 

неотложные дела, даже если таковых не было, и использовали фразы 

подобного рода: «мне некогда, пойду», «у меня дела, я спешу», «я должен 

идти», «мне на работу нужно». Оправдания подобного рода могут говорить 

о том, что в русской коммуникации еще не сложились этикетные правила 

относительно времени беседы с только что повстречавшимся знакомым. Там, 

где американец или японец интуитивно поймет, что доставляет собеседнику 

неудобства излишними разговорами, что он не настроен на беседу или 

спешит, русский будет продолжать радостно расспрашивать знакомого о его 

делах. Возможно, поэтому во всех случаях высказывались порой надуманные 

веские причины, которые бы позволили говорящему уйти, на нарушив при 

этом правил приличия. Приведем пример: 

– Вы правы, правда, извините, я должен идти. 

– А, да, да, да. Но вы Маргарите Станиславовне кланяйтесь. 
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– Непременно, непременно. 

– Не забудьте [45]. 

В ответ да длинную реплику о проблемах молодых супружеских пар, 

собеседник высказал согласие «вы правы», употребив вежливую форму 

глагола во втором лице множественном числе и местоимение «вы». Далее 

последовала устойчивая формула вежливости «извините» и модальное 

выражение долженствования «я должен идти». На это мужчина ответил 

устаревшим вежливым выражением «кланяйтесь» в значении «передавайте 

привет», назвал жену знакомого по имени и отчеству. В силу 

эмоциональности диалог содержит повторы.  

В примерах прощания отсутствуют улыбки, мужчины иногда 

обмениваются рукопожатием, последняя фраза часто произносится вслед 

уходящему собеседнику. В случаях приветствия дистанция была от 40 см до 

2 метров, при прощании – от 40 см до 80 см. 

 Ситуациям знакомства в контексте общения «встреча» присущи те же 

черты, что и в контексте «в гостях», однако здесь все же есть свои 

особенности, которые объясняются внезапностью ситуации. Так,  в одном из 

диалогов девушка растерялась из-за неожиданной встречи с матерью своего 

парня и начала сама представлять себя: 

– Здравствуйте, я… 

– Мама, это Света. Света, это мама моя. 

– Очень приятно, Рита. 

– Мне тоже очень приятно. Сергей много о вас рассказывал [45]. 

Парень вовремя вмешался и избавил девушку от неловких объяснений, 

правда, мать было бы более вежливо представить по имени отчеству. Однако 

такое представление придает беседе непринужденность и расслабляет ее 

участников. В диалоге использовали устойчивые формулы вежливости: 
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«здравствуйте», «очень приятно». Во время знакомства женщины 

обменялись рукопожатием. 

Следующая особенность знакомства заключается в свободном порядке 

слов высказываниях: «Меня Дэн зовут. Дэн Столетов. В журнале «День 

сегодняшний» работаю». По правилам русского языка сказуемое стоит перед 

обстоятельством места и образа действия, однако, неожиданность ситуации 

делает речь более эмоциональной и спутанной. Речи также характерны 

эллиптические конструкции и члененность высказываний. 

Можно заключить, что в ситуации «встреча» вежливость полнее всего 

представлена в речевом жанре «приветствие». Для всех случаев более 

предпочтительна форма обращения на «вы»; широко используются вежливые 

штампы; для придания речи выразительности используются вкрапления из 

разговорного, книжного, устаревшего стилей. Не существует четких норм 

выражения вербальных форм приветствия, прощания и знакомства. 

 

2.1.2.2 Американская коммуникация 

 

Приветствие в ситуации «встреча» имеет свои особенности. Прежде 

всего, общению характерна повышенная эмоциональность и 

экспрессивность. Причиной этому является неожиданность, 

незапланированность встречи, что влияет на часто спонтанный выбор 

языковых средств. 

Самым распространенным вариантом приветствия по-прежнему 

остается «Hi», далее идет «Hello», за ним следуют разговорный 

вариант«Hey» и «How are you». Встретилось также «good morning». К более 

вежливым вариантам относятся «Good to see you again», « Nice to see you».  
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Часто ответом на приветствие служат междометия: «Hi. - Oh.  - How 

are you?» В данном случае девушка была настолько удивлена встречей, что 

не успела подыскать какой-либо вежливый вариант приветствия. Заминка 

длилась недолго, поэтому на дальнейшее вежливое общение это не повлияло. 

В силу неожиданности встречи в качестве приветственных фраз 

используются такие выражения, как «Hey, where have you guys been?», «What 

are you doing here?». Данные высказывания теряют свой первоначальный 

вопросительный смысл и выражают радость при встрече со знакомым. 

Улыбка и визуальный контакт присутствуют постоянно. В одном из 

диалогов, при приветствии человека издалека для привлечения его внимания 

говорящий поднимает руку высоко вверх.  

Рукопожатие встретилось только трижды, причем в одном случае 

женщина протянула руку мужчине ладонью вниз, что не является вежливым, 

однако, такое поведение можно оправдать крайней степенью радости 

женщины, которая не задумалась о том, как лучше подать руку. 

Изучив ситуацию прощания, мы заметили, что мужчины и женщины 

пожимают руку только тем людям, с которыми их только что познакомили.  

Можно сделать вывод, что пожимание руки при прощании является в 

американской коммуникации показателем большей вежливости, который 

используют в общении с малознакомыми людьми. Это также является 

дополнительным показателем желательности дальнейшего контакта. 

Остальные невербальные характеристики полностью совпадают с 

вышеописанным жанром приветствия.  

Среди лексических средств широко преобладают устойчивые формулы 

вежливости, такие как «good meeting you», «nice meeting you» «Great meeting 

you». Прощание, как правило, начиналось с этих фраз, либо других, 

демонстрирующих расположение говорящего. Такие слова, как «Bye», «See 



55 
 
 

 

 

you soon» следует использовать уже в конце прощания, иначе это прозвучит 

грубо: 

– Well, congrats again. Great, great party. I'll see you two in New York. 

– Absolutely, I'm looking forward to it.  

– Yeah. Good. Well... See you soon.  

– Bye, Janey [75]. 

Данный диалог демонстрирует то, что нельзя в середине разговора 

сказать «пока» и уйти. Вежливым будет постепенная подготовка собеседника 

к прощанию. Для этого девушка дважды воспользовалась вводным словом  

«well», поздравила именинников, похвалила хозяев и только потом 

попрощалась.  

В ситуации общения «встреча», знакомство во всех случаях  

осуществлялось посредством третьего лица. Только в одном диалоге девушка 

сама первая обратилась к незнакомцу, протянув руку для рукопожатия. Но 

даже в этом случае вмешалось третье лицо, представив ей молодого 

человека, отчего знакомство выглядит вполне вежливым. 

– You must be Tony. 

– Yes, this is Tony. 

– A pleasure to meet you [66]. 

Для выражения догадки молодая женщина использовала модальный 

глагол «must», который добавил оттенок предположения, отчего фраза не 

звучит слишком резко. При представлении собеседника применяют 

конструкцию «this is +имя». Только в одном случае при представлении 

отошли от общего правила: «I can't remember, have you ever met Adam 

Schaeffer?» Здесь мужчина не случайно выбрал такой способ представления, 

поскольку обнаружил знакомых в одной комнате и предположил, что они 
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могли успеть познакомиться. В этом случае стандартное «this is +имя» 

звучало бы нелепо. 

В беседах отсутствуют разговорные слова и выражения, язык 

грамматически и синтаксически правилен. Для выражения симпатии 

используют такие формулы вежливости, как «Nice to meet you», «Nice to 

finally meet you», «Very nice to meet you», «A pleasure to meet you». Чтобы 

расположить к себе собеседника, проявляют заинтересованность: 

– So…Michael tells me you're a writer.  

– Yes, I am.  

– I've been meaning to order your book.  

– That's nice [78]. 

Девушка сказала, что хочет купить книгу собеседницы, чтобы ей 

польстить и расположить к себе. Маловероятно, что она на самом деле 

интересуется творчеством  жены своего любовника. Если это так, то перед 

нами пример притворной вежливости, переходящей в издевку. Как бы то ни 

было, лестные слова привели к нужному эффекту. 

В большей части диалогов при знакомстве собеседники пожимали друг 

другу руки. При представлении человека представляющий показывал на него 

рукой, реже пальцем. Улыбка и прямой визуальный контакт присутствовали 

везде.  

 

В одном из диалогов во время приветствия молодой человек 

продолжительное время стоял, держа руки в карманах и смотрел в глаза 

собеседников, только когда они к нему обращались, притом что словесно он 

вел себя вежливо. В конце вечера жена сказала ему: «I hope you're not going to 

be as antisocial tomorrow at Versailles» [79]. Данная цитата доказывает 

важность невербальных средств вежливости при знакомстве.  
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Итак, ситуация «встреча» накладывает определенные особенности на 

категорию вежливости в фатических ситуациях «приветствие», «прощание», 

«знакомство». Из-за неожиданности встречи, приветствие характеризуется 

частотой употребления междометий, разговорных, экспрессивных слов и 

выражений, а также зачастую неверным выбором тактильных средств. 

Прощаясь, пожимают руки только новым знакомым. При знакомстве, чтобы 

сделать собеседнику приятное, прибегают к лести. 

Для всех речевых жанров обязательным условием является улыбка и 

визуальный контакт. Дистанция между собеседниками сохраняется, не 

выходит за пределы личной зоны. 

 

2.1.2.3 Японская коммуникация 

 

В Японии для приветствия в ситуации «встреча» также характерно 

обилие междометий, самое распространенное из которых «あれ» (смотрите!). 

В ряде диалогов при неожиданной встрече японцы проявили большую  

настороженность в установлении контакта. Собеседники на протяжении 

нескольких секунд стоят в застывшем положении и смотрят друг на друга, 

как будто не верят своим глазам. В этом случае ««あれ», произнесенное с 

вопросительной интонацией, означает «это на самом деле вы?» Реже 

используется женская модально-экспрессивная частица удивления «あら», 

междометия «ああ» и «えっ». Приведем пример: 

– あれ？ 
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– ああ｡ 小此木先生｡  いやー｡ お久しぶりです｡[74]. 

В данном приветствии второй собеседник проявил большую 

вежливость, назвав знакомого по фамилии с добавлением почтительного 

обращения «先生» (sensei – учитель). Кроме того, он употребил вежливую 

форму фразы «рад вас видеть» : «お久しぶりです».  Все это говорилось с 

демонстративной скромностью, то и дело опускался взгляд. Первый же 

собеседник смотрел все время второму прямо в глаза.  По этому отрывку мы 

можем смело заключить, что молодей человек встретил знакомого, 

имеющего более высокий социальный статус, поэтому его речь и поведение 

более вежливы. 

Самым распространенным видом приветствия является обращение по 

имени с добавлением вежливого суффикса  «さん». По имени в формальной 

обстановке обращаться не принято: – 千佳？  

– 久しぶり｡ 

– 麻木 千佳さんです｡[74]. 

Собеседница окликнула свою старую знакомую по имени. Девушка 

тактично не стала ее поправлять, а поздоровалась в ответ, употребив 

сокращенный,  а потому менее вежливый вариант выражения «давно не 

виделись»: «久しぶり» и помахала рукой. Молодой человек решил 

вмешаться и напомнил, что к знакомой теперь следует обращаться по 

фамилии с именным суффиксом «さん», поскольку она стала прокурором и 
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пришла в заведение для гейш по важному делу. Обращение к девушкам, с 

добавлением ласкательного суффикса ちゃん встречается реже, и во всех 

случаях обращен к людям, с которыми у говорящего установились,  либо 

когда-то были теплые приятельские отношения. 

Относительно прощания,  среди  вежливых фраз завершения беседы 

отмечены следующие: «さよなら» (до свидания), «失礼します(извините), 

«どうも» (пожалуйста), «ありがとう» (спасибо), おかげさまで (благодаря 

вашей заботе). 

Иногда что при встрече старых знакомых японская беседа  начинается 

в нейтрально-вежливом стиле, а уже после того, как собеседники убедятся в 

хорошем к себе отношении, заканчивается в разговорном. Поэтому фразы 

прощания чаще, чем приветствия, принадлежат к разговорному стилю. 

Приведем пример диалога. Начало беседы:  

– 桜さん｡ 

– チョコちゃん｡ 

– 来てくれたんですね｡ ありがとうございます｡ 

– こちらこそ 誘ってくれて どうも ありがとう｡ 

Завершение беседы: 

– じゃあ ちょっと｡ 

– 私も 行ってくるね｡ 
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– じゃあね｡[76]. 

В приветствии использовались вежливые именные суффиксы, 

этикетные формулы, вежливые формы глаголов, глаголов-связок. В конце 

диалога окончание глагола приобрело разговорную форму «行ってくる» и 

было использовано разговорное прощание «じゃあね», образованное от 

междометия.  

В ситуации «встреча» при приветствии и прощании поклоны в 

изученном материале встретились только один раз. Чаще всего собеседники 

наклоняли голову в знак приветствия, реже – слегка наклоняли корпус тела 

вперед. Улыбки наблюдались в большинстве случаев, однако открытая, 

широкая улыбка характерна для тех случаев, когда собеседники 

действительно очень были рады  встрече, что, как ни странно, говорит в 

пользу искренности японцев. Дистанция при общении колеблется 

приблизительно от 60 до 120 см. 

Все ситуации знакомства проходили без участия третьего лица. Во 

всех примерах не было людей, которые могли бы представить собеседников 

друг другу. В большинстве случаев человеку для знакомства нужно было 

придумать какой-нибудь предлог, заговорить о чем-нибудь, что было бы 

интересно собеседнику в данный момент. Например, в одном из примеров 

знакомство произошло в планетарии, где мужчина, чтобы заговорить с 

девушкой, спросил, любит ли она звезды: 

– 君も 星好きだったんだね。 

–  何か うれしいな。 びっくりした。 
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– うん？ 星 好きです。 はい。 

– あれ？"ひかるさんだよね？ 

– はい。 ひかるです。[68]. 

Данный пример нельзя назвать образцом вежливости, потому что 

парень  употребляет разговорную форму глагола (した), глагольную связку 

«だ», частицы устно-разговорной речи «な», «の».  

Девушка же разговаривает в нейтрально-вежливом стиле, используя 

вежливые глагольные связки «です». Ее поведение отличает  скромность, 

девушка то и дело смотрит в глаза собеседника, в то время, как у молодого 

человека отстраненный взгляд.  Пример очень интересен, так как по всем 

признакам подразумевает вежливую беседу: возраст участников около 25 

лет; парень – учитель, девушка – секретарь (социальный статус); ситуация 

общения – встреча в планетарии; молодые люди знакомы лишь заочно.  В 

связи с этим, непонятно, почему парень обращается к девушке в такой 

неформальной манере. Возможно, диалог служит доказательством 

продолжения постепенной демократизации форм вежливости. Диалог также 

демонстрирует прямую зависимость выбора стиля речевых средств от пола 

коммуникантов. Женщина в Японии занимает более низкое социальное 

положение, чем мужчина, поэтому и выражаться должна более вежливо.  

В других ситуациях собеседники сразу начинали знакомство с 

представления себя. Например: ああ… あっ フォトグラファーの 
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アシスタントの 西原 樹です｡ (О! Я ассистент фотографа, Нишихара Ицуки )  

Подобного рода беседы всегда начинаются с междометий, вводных слов для 

привлечения внимания: «ああ», «あのう», «えーっと», «あっ». 

 При знакомстве в изученном нами материале собеседники 

использовали поклоны и наклоняли голову. Улыбка присутствует только в 

начале знакомства. Телесный контакт исключен, дистанция между 

собеседниками около метра.  Собеседники избегают долгого прямого 

контакта глазами. Таким образом, японская вежливость в ситуации «встреча» 

отличается следующими признаками: обилием междометий, разговорных 

эмоциональных частиц; выбором  стиля речи и поведения в зависимости от 

социального статуса собеседника; постепенному переходу беседы с 

вежливого до разговорного стиля; предпочтение поклонам головы и легкой 

улыбке, как средствам выражения уважительного отношения. 

2.1.3 Ситуация общения «на работе» 

 

В данном контексте общения рассматривались особенности 

коммуникативного взаимодействия как сотрудников между собой, так и 

отношения начальника с подчиненным. Деловая обстановка и различие в  

должностном положении между участниками беседы диктуют определенные 

правила ведения вежливого общения в разных культурах. 

Изучив видео-материал, мы обнаружили, что для американской, 

японской, русской культуры в общении на работе характерно очень частое 

использование благодарности, как средства выражения признательности. 

Просьба широко используется в России, менее в США и практически не 

используется в Японии, где самым распространенным речевым жанром в 
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рабочей обстановке является извинение. Далее мы подробно рассмотрим 

особенности выражения вежливости в разных культурах. 

 

2.1.3.1  Русская коммуникация 

 

В ситуации приветствия в рабочей обстановке собеседники 

применяют новые формы обращений. Помимо стандартного обращения «имя 

+отчество» либо «имя» к коллеге могут обратиться только по фамилии. 

Следующий диалог произошел между коллегами, один из которых 

значительно старше другого, поэтому ему позволительно обращаться по 

фамилии: 

– О, Павел Семеныч! Здравствуйте, я вас ищу!  

– А, Береговой, привет [42]. 

Оба приветствия начинаются с междометий, употреблены стандартные 

приветствия «здравствуйте» и «привет». В обращении по имени и отчеству, 

последнее проговорено в усеченном разговорном варианте «Семеныч». В 

диалогах также встретилось обращение только по усеченному отчеству без 

имени (Михалыч), но он несет очень фамильярный характер и использовано в 

просьбе, чтобы как-то расположить собеседника: «Михалыч, тут Ольга 

только что не проходила?» Также в диалогах встретилось дружеское 

обращение с суффиксом «ка»: «Привет, Алинка, как дела?». Девушки долгое 

время работали вместе, поэтому такое обращение вполне уместно.   

Между коллегами  также используется уменьшительно-ласкательная 

форма имени:  

– Надежда Кузьминична! Доброе утро! 

– Мариночка! Прекрасно выглядите.  

– Спасибо, и вы тоже [50]. 
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Подобное обращение вносит в серьезную рабочую атмосферу теплые 

дружеские нотки, помогает наладить отношения и настраивает на 

позитивный лад.  

 

Комплимент, в данном случае вежливый и нейтральный,  дополняет 

этот эффект, и в результате, рабочее общение становится более 

эффективным. Женщина, как и полагается, ответила комплиментом на 

комплимент. 

В ситуации приветствия начальника и подчиненного, первый 

обращается менее вежливо, и это считается вполне нормальным: 

– Володя, ты куда бежишь?  

– А, здрасте, здрасте. А где Суркова, не знаете?[42].  

Общение обоих участников не являются примером вежливости. Однако 

если подчиненный употребил разговорную, но достаточно распространенную 

форму приветствия, то начальник использовал краткую форму имени и «ты»- 

обращение, что звучит более фамильярно. 

В качестве выражения прощания обычно используют фразы 

благодарности: 

– Спасибо. 

– Ну, все, пока. 

– Спасибо большое.  

– До завтра. Счастливо [42]. 

В данном примере девушка дважды поблагодарила молодого человека 

за оказанную ей помощь. Одного нейтрального слова благодарности ей 

показалось недостаточно для выражения признательности, поэтому она его 

повторила с усилительным определением «большое». Молодой человек 

попрощался разговорными словами «пока», «счастливо» и более 
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формальным «до завтра». Общение сопровождалось улыбками. Во всех 

диалогах для выражения благодарности использовалось слово «спасибо». 

Прощанию в рабочей обстановке уделяется большее внимание, чем 

приветствию. Если на приветствие сотрудники могли позволить себе 

ответить односложными междометиями и частицами «угу», «ага», «да», то 

при прощании выбиралась более подходящая для речевого жанра форма. 

Дистанция общения в ситуации приветствия и прощания была 

примерно одинаковая и соответствовала 30-70 см, однако, в одном случае 

приветствия она достигала около трех метров. При этом расстояние не  

зависело от должностного положения. Рукопожатие осуществлялось 

преимущественно между мужчинами и являлось средством выражения 

хорошего отношения. В качестве невербальных средств демонстрации 

прощания были случаи использования воздушного поцелуя и похлопывания 

собеседника по плечу. Большая часть общения сопровождалась легкой 

улыбкой. 

Знакомств в ситуации «на работе» было немного. Встретился случай 

представления нового сотрудника членам коллектива: 

– Всем добрый день! Извините. Можно минуточку вашего внимания! 

Знакомьтесь, Алина Лаврова, наша новая ведущая. 

– Здрасте.  

– Здравствуйте. 

– Добрый день. 

– Здравствуйте [42]. 

В диалоге начальник употребил формальные нейтрально-вежливые 

выражения, свойственные публичной речи: приветствие «Всем добрый 

день!» и обращение к аудитории, выраженное в вопросительно-

побудительной форме «Можно минуточку вашего внимания!». Мужчина 
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приобнял девушку сзади за плечи и представил в довольно свободной 

манере, фразой «знакомьтесь», назвал ее по фамилии и имени, и обозначил 

должность, которую она будет занимать. Девушка улыбнулась и 

поздоровалась разговорной формой приветствия. Сотрудники поздоровались 

в ответ.  

 

 

В ситуации, когда собеседники заочно знакомы, то при личной встрече 

они не представляются повторно. Например, встретив в кабинете 

незнакомую девушку, мужчина поздоровался разговорным приветствием 

«здрасте» и напрямую спросил: «А вы Даша?», на что девушка 

утвердительно кивнула и протянула руку для рукопожатия [47].  

Таким образом, для русских коммуникантов в ситуации «на работе» 

свойственно: обращаться к коллегам преимущественно в фамильярно-

разговорной форме, а к начальнику в нейтральной, применяя отдельные 

разговорные элементы;  использовать эмоционально-оценочную лексику; 

применять во время приветствия, прощания и представления телесный 

контакт (рукопожатие, обнимание, похлопывание). 

 

2.1.3.2 Американская коммуникация 

 

Приветствие в ситуации общения «на работе» имеет ряд 

особенностей. Широко используется разговорное «Hey», к которому 

добавляется имя собеседника: «Hey, Stan», «Tom, hey» и др. В одном из 

примеров вместо имени использовалось вежливое обращение «lady»: «Hey, 

lady», что прозвучало вежливо и не слишком формально. К начальнику 
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обращаются более вежливо: «Good morning, Mr. Charles». Начальство же, 

обращается к подчиненным менее вежливо.  

На работе сотрудники проводят весь день, уходят, приходят,  поэтому 

нет необходимости здороваться каждый раз при встрече в течение дня. 

Приветственные фразы более вариативны, чем в других ситуациях. 

Например,  вот такое приветствие произошло между начальником и 

сотрудником, только вышедшего с больничного:  

– I'm back.  

– Patrick. Feeling better? 

– Yeah, thanks [83]. 

Возможно, опускание витиеватых вежливых фраз происходит с целью 

экономии времени и придания общению большей информативности. По этой 

же причине присутствует большое количество эллиптических предложений, 

как в примере: «Feeling better?».  В приветственных диалогах присутствуют 

разговорные выражения и грамматические конструкции:  «How's the first day 

going?», «Hanging in», «You wanna see me, sir?». 

Невербальные средства также отличаются. Улыбка присутствует 

только в половине диалогов, в остальных случаях показателем вежливого 

отношения является вежливая интонация голоса. Рукопожатие при 

приветствии было применено только один раз. Дистанция при приветствии 

зависит от каждой конкретной ситуации и варьируется от 0,5 до двух метров. 

Это же относится к речевому жанру прощания. Наиболее частой 

фразой при прощании является благодарность «Thanks». Это объясняется 

тем, что разговоры чаще всего ведутся на рабочие темы, когда объясняется 

какая-то непонятная информация, оказывается помощь в работе, поэтому 

вполне логично и вежливо в конце поблагодарить коллегу или начальника. 
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Ситуация знакомства встретилась только дважды. В первом случае 

девушка нечаянно подслушала разговор, в котором говорилось о назначении 

в новую должность, и после окончания разговора обратилась к своей 

будущей коллеге с поздравлением. После чего представилась: 

– I'm Kelsey Peters. I'm an editor here, and I saw you meeting with Diana 

Trout. 

– Liza Miller. And I'm sure she's no picnic, but I'm just really happy to have 

a job [86]. 

Предложения грамматически и синтаксические полные, присутствует 

разговорное выражение «she's no picnic”, усилительное наречие  «really». 

Девушки представляются по фамилии и имени, как того требует деловой 

этикет. 

Вторая ситуация произошла в столовой, поэтому диалог более 

неформален: 

– Hi. Uh, Lucia?  

– Ah, you must be Dan. Ciao. It is such a thrill to meet you, eh? [73].  

В данном случае собеседники не стали представляться по правилам, 

они просто уточнили имена друг друга.  Было применено разговорное 

приветствие «Ciao», а также очень эмоциональная фраза «such a thrill to meet 

you». Также присутствуют междометия. При приветствии  собеседники 

прикоснулись к щекам и поцеловали воздух. В обоих диалогах люди открыто 

улыбаются, смотрят в глаза друг другу, активно жестикулируют  

(указательные жесты, прижимание ладони к груди). 

Можно заключить, что фатические речевые жанры приветствия, 

прощания и знакомства в рабочей обстановке отличает гораздо более 

скудный выбор языковых и невербальных средств демонстрации вежливого 

отношения. Язык характеризуется демократичностью, большим количеством 
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разговорных выражений, нестандартных средств вежливости. Улыбка имеет 

большое значение только при знакомстве, дистанция общения зависит от 

степени дружественности отношений. 

 

2.1.3.3 Японская коммуникация 

 

В рабочей обстановке японцы во время приветствия  редко кланяются, 

предпочитая наклонять голову. Улыбаются, когда здороваются с 

начальством, а также в ситуациях, не касающихся серьезных рабочих 

вопросов. Женщины улыбаются чаще мужчин. 

 Самой распространенной формой приветствия является пожелание 

доброго утра: «おはようございます» и менее вежливый вариант «おはよう». 

Также встретились формулы извинения: «お待たせ» (сокращенная форма ), 

«すいません» (разговорный вариант), «お忙しいところ すみません».  В 

ситуациях, когда сотрудники посещают какое-нибудь официальное 

учреждение, их встречают вежливыми выражениями приглашения: «どうも», 

«ようこそ». Также приветствием может послужить благодарность на 

оказанную ранее услугу или хорошо проделанную работу: «みんな 

ご苦労さま», «お疲れさまです».  

В отличие от других ситуаций общения, в ситуации «на работе» в 

наших диалогах не встретилось ни одного случая использования имени в 

качестве приветствия.  Возможно, это объясняется коллективистским 
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складом японского общества, отсюда нежеланием переходить на личности в 

общем деле. 

В то же время, в рабочей обстановке японцы очень трепетно относятся 

к обращению. Несмотря на степень дружеских отношений между коллегами, 

они ни в коем случае не должны применять фамильярные именные 

суффиксы ちゃん или くん. В одном из диалогов коллега во время 

приветствия фамильярно похлопал коллегу газетой по плечу, но при этом 

продолжал называть его «江上さん» [68]. 

 

 

 Приведем еще один интересный пример приветственного диалога: 

– おはようございます｡   

– おはよう｡ 

– 今日も お奇麗ですね｡  礼子さん｡ 

– 礼子？   

– ああ｡  

– 馬場検事｡ 

– ありがとう｡[74]. 

В данном примере мужчина, улыбаясь, вежливо пожелал своей 

сослуживице доброго утра, сделал комплимент, сказав как прекрасно она 
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сегодня выглядит (с добавлением префикса «お», характерного для учтиво-

вежливой речи, вежливой глагольной связки «です»), но вместо фамилии, 

обратился к ней по имени. Женщина смерила его негодующим взглядом и 

переспросила «礼子？»  Коллега тут же исправился и в знак раскаяния 

наклонил голову. Похожие ситуации наблюдаются и при прощании. 

Например, когда в обращении и вовсе опускают именные суффиксы: 

– じゃあね｡ ごめんね｡ 忙しいから｡  さあ 仕事だ｡ 田村君｡ 行くぞ｡   

– はい｡ 

– あれ？  今 田村君っつったよな？ 

– いえ｡[74]. 

Здесь начальник попрощался с сотрудниками, употребив сокращенные 

формы прощания «じゃあね» и  извинения «ごめんね». Далее он попросил 

своего подчиненного приняться за работу, забыв приставить «さん» к 

фамилии. Это вызвало недовольство сотрудника, он растерялся и 

переспросил у коллеги, не послышалось ли ему.  

Прощальными словами, помимо стандартного «さようなら», часто 

являются вежливые выражения благодарности: «よろしくお願いします», 

«よろしく» «お見事でした» и извинение «失礼します». Также можно 
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сослаться на незаконченную работу:  «じゃあ 僕は 仕事がありますんで｡ 

失礼します｡» 

Прощаясь, японцы кланяются только вышестоящим их по должности, 

причем глубина поклона напрямую зависит от того, с каким вопросом они 

подходили к начальнику. Чем больше просьба, тем ниже поклон. То же самое 

применительно к улыбке. Улыбаются только вышестоящим.  

В ситуации знакомства в данном контексте категории вежливости 

уделяется особое внимание, что на невербальном и вербальном уровне 

доказывает нам следующий диалог: 

– お疲れさまです｡   

– あっ｡ 検察の方ですか？ 

– あっ｡  お電話 さしあげた 麻木です｡ 

– あっ｡ 初めまして｡  

– ごめんなさい｡ 飛行機が 遅れちゃって｡  これ よかったら｡ 鹿児島の 

お土産で  さつまあげです｡ 召し上がってください｡  

 – ありがとうございます｡ あっ｡ 検事の 久利生さんです｡[68]. 

В примере присутствует вежливые клише: «お疲れさまです», 

«初めまして», «ごめんなさい», «ありがとうございます». Все глаголы 

завершены в вежливой форме на «です» и «ます», кроме  «遅れちゃって» и 
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«よかったら», чья эмоциональная концовка помогает выразить сожаление от 

опоздания. Так как собеседников было трое и все незнакомы, двое вежливо 

представились сами, а третьего представили. Был преподнесен подарок 

обеими руками, после чего последовала благодарность. Все участники 

разговора улыбались друг другу, при представлении каждый поклонился.  

Итак, категория вежливости в коммуникативной ситуации «на работе» 

отличается следующими особенностями: необходимостью прибегать 

исключительно к вежливому стилю речи; большим количеством нейтрально-

вежливых и почтительно-вежливых устойчивых выражений и 

синтаксических конструкций; особенной аккуратностью в выборе 

обращений; поклоны всем корпусом используются в исключительных 

случаях, чаще кланяются головой. 

В результате изученного материала мы можем сделать следующие 

выводы: 

1) Ситуация «в гостях» использует наиболее вежливые средства 

выражения вежливости в культурах США, Японии, России; 

2) В ситуации «встреча» вежливость характеризуется 

преимущественно разговорным стилем общения, эмоционально-

экспрессивной лексикой; 

3) В американской культуре вежливость в ситуации «на работе» 

наиболее демократична, отличается эллипсисом, разговорной лексикой, 

частотой выражения формул благодарности; в то время, как в японской 

культуре общение принимает наиболее формальный характер и требует 

нейтрально-вежливых и почтительно-вежливых форм в отношении к 

«вышестоящему»; 
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4) Невербальные особенности вежливости в Японии связаны с 

поклонами спины и головы, небольшой улыбкой, избеганием длительного 

прямого взгляда, телесного контакта; в США с широкой улыбкой, большой 

степенью телесного контакта, позитивным настроем; в России с улыбкой в 

начале общения, высокой степенью тактильного контакта. 

 

 

2.2 Особенности вежливости в России, США, Японии согласно 

типологии культур Герта Хофстеде 

 

В данной главе мы рассматриваем материал исследования с позиции 

теории изменения культур Герта Хофстеде, который разделил культуры на 

шесть типов. Предлагаем рассмотреть три параметра, которые наиболее 

полно отражены в примерах и позволяют сделать конкретные выводы: 

дистанция власти; маскулинность / фемининность; индивиуализм / 

коллективизм. 

Первый рассмотреный нами параметр «дистанция власти» связан с 

понятием социального неравенства. Страной с наиболее ярко выраженной 

дистанцией власти оказалась Япония.  

В пользу высокой дистанции власти говорят следующие черты: 

1) Жесткая иерархия отношений прослеживается в ситуациях 

общения «на работе», «встреча», и менее выражена в ситуации «в 

гостях». Она включает как вербальные особенности (выбор гоноратива, 

адрессива, более вежливых формул и этикетных речевых актов в общении с 

«вышестоящим»), так и невербальные (поклоны спины и головы, 

демонстративная скромность, опускание взгляда).  

2) Японцы больше обеспокоены поддержанием статуса, чем  



75 
 
 

 

 

сохранением отношения, что особенно заметно в рабочей сфере, когда 

при недостаточно вежливом обращении коллега поправляет собеседника и 

дает понять, что ему это не нравится. 

3) Идеальный начальник ассоциируется с «отцом», который  

заботится о своих служащих. Это всегда харизматичный человек с 

непререкаемым авторитетом, ему полностью подчиняются и доверяют. 

Именно такие отношения показаны в сериале «Change», где сотрудники 

очень любили своего начальника и даже в курилке выдыхали сигаретный 

дым  в сторону от него [68]. 

 

В России дистанция власти имеет средние показатели, о чем 

свидетельствуют: 

1) Иерархия власти на работе сохраняется только между высшим  

руководством и служащими, но не всегда считается проявлением 

неравенства по сути. Подчиненный общается в более вежливой манере, 

используя «вы»-обращение и вежливые клише, а начальник позволяет себе 

обращаться на «ты» и реже улыбается в ответ.  Однако, при этом отношения 

между ними  достаточно демократичные. При этом, «за глаза» могут 

отзываться о начальнике не очень лестно: «Да, я договорилась с Потаповым, 

ну, с этим министром, чтобы он прислал сегодня Марусе охрану» [43]. 

Местоимение «этим» выражает здесь пренебрежительное отношение. 

2) К старшим по возрасту относятся с уважением, используя  

соответствующие невербальные средства и лексику, обращение по 

имени и отчеству. Однако встретились примеры, когда со своими пожилыми 

родственниками разговаривали невежливо. В одном из примеров девушка в 

присутствии гостя говорила своей тете следующее: «Ну что ж такое, я ж 

тебя предупреждала, что придет человек!», «Ты уже уходишь», «Викусечка, 
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отстань, пожалуйста, от человека» [50]. Девушка применяет довольно 

резкие императивные выражения и обращается на «ты». При этом тетя 

слушается девушку и становится понятно, кто в семье главный. 

3) Подчиненные ожидают, что им скажут что делать, проявляют  

намного меньший интерес к работе, чем в Японии. Приведем фрагмент 

диалога:  

– Я так понимаю, я пропуск должен вам сдать?  

– Должен, только указаний пока не поступало. 

– Каких указаний? 

– Ну чтобы изъять. Так что не суетись, Володя [50]. 

 

4) В рабочей среде взятки и подношения считаются нормальным  

явлением. Так, в сериале «Мажор» молодой человек с целью ускорить 

процесс раскрытия уголовного дела обратился к коллеге: «Иван Петрович, 

там бомж поступил. Пил, из-за этого, возможно, причина смерти. 

Проверите?» и поставил пакет с бутылкой алкоголя на стол. Коллега сразу 

обо всем догадался и спросил «Ты что, его нормально не оформил?» [46]. 

В США дистанция власти  еще меньше, для нее характерно следующее: 

1) Иерархия власти приблизительно такая же, как в России и   

рассматривается как неравенство в целях удобства. Оно проявляется 

также на языковом и неязыковом уровнях. При этом отношение к начальнику 

сугубо прагматическое: «I’m sure she’s no picnic, but I’m just really happy to 

have a job”[86]. В данном случае важны не личностные качества, а 

профессиональные. 

2) Идеальный начальник должен придерживаться демократического  

стиля. Например, в фильме «Obsessed» у начальника с подчиненными 

показаны очень хорошие отношения, они общаются с ним практически на 
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равных, шутят, чувствуют себя непринужденно, и это нисколько не вредит 

работе. 

3) Встретился случай чрезвычайно заискивающего поведения перед  

врачом с целью попасть на прием вне очереди. Женщина широко 

улыбалась, все время шла рядом с ним, умоляюще заглядывала в глаза, 

подарила подарок. Ее выражения предельно вежливы: «I was wondering if by 

any chance you could squeeze me in for an emergency session?» [75].  

4) Сотрудники проявляют активное участие в обсуждении рабочих  

вопросов и иногда даже сами торопят начальника к работе, как в 

следующем примере: 

– Joe wants to know when you’ll be done with the Hans’s portfolio. 

– Tell him I’ll have it to him by the end of the day [83]. 

Получается, что начальник – это такой же сотрудник, только с другими 

должностными обязанностями, о которых подчиненный может ему 

напомнить. Реплики обоих очень прямолинейны. 

По следующему критерию маскулинности /фемининности, Россия 

является скорее фемининной культурой. Это объясняется следующими 

выводами: 

1) Взаимоотношения являются приоритетными по отношению к  

вопросам  власти, признания, профессиональных достижений. Не 

случайно, тема денег не встретилась в диалогах ни разу.  

2) Чувство симпатии испытывают чаще к слабым, желают всячески  

проявить заботу. 

3) Относительно распределения гендерных ролей, есть доводы как в  

пользу феминности, так и маскулинности. Так, мужчины практически 

во всех примерах поразительно неэмоциональны и даже сами говорят об 

этом: «Олег, ты знаешь, я не очень умею выражать свои чувства. Спасибо» 
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[42]. К тому же диалоги доказывают существование традиционного 

представления о том, что мужчина должен быть «сильным», а женщина 

«слабой»: «Такие тяжести нельзя таскать. Это должен делать муж» [44]. 

В то же время женщины в примерах эти же самые тяжести носят сами. 

Например,  в сериале «С небес на землю» в одной из серий женщина на 

глазах у мужчины сама принесла в комнату стулья, стол, а пишущую 

машинку не смогла поднять, и только тогда обратилась к гостью за 

помощью. Кроме того, женщины проявляют большую активность и 

решительность, настойчивость, в диалоге берут лидерство:  

– А вы что будете? Чай? Кофе? 

– Нет, я ничего не буду, я… 

– А, ну тогда кофе. Или, может быть, чай? 

– Кофе [42]. 

В данном примере мужчина решил, что проще и быстрее будет 

согласиться, чем спорить. 

4) В примерах практически все руководящие должности занимали  

мужчины, но при этом начальники  и коллеги хвалили чаще женщин. 

5) В ситуации «в гостях» не было случаев, когда мужчина бы  

пригласил женщину и демонстрировал свои качества, как хозяина. 

Наоборот, каждый раз именно женщина принимала у себя гостя, готовила 

ужин, ухаживала за столом, а мужчина никогда не предлагал помощь, считая 

это женскими обязанностями. 

Культуру Японии Г. Хофстеде определил как маскулинную, в нашем 

исследовании это подтверждается: 

1) В разговорах одинаково часто обсуждаются вопросы, связанные с  

деньгами, работой, признанием, а также вопросы взаимоотношений и 

духовных истин. 
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2) Японцы в примерах чаще восхищаются  сильными, волевыми,  

трудолюбивыми людьми. 

3) Как мужчины, так и женщины в большинстве амбициозны, очень  

много руководящих постов в примерах занимали женщины, одна из 

которых сказала про себя: «仕事と結婚» («замужем за работой») [68]. 

4) Мужчина считается «вышестоящим» по отношению к женщине,  

это проявляется в поведении и языке. Вот, например, мнение молодого 

мужчины, высказанное женщине в разговорной форме: «女には 

慎みってもんが必要だ｡ 何でも 男と同じようにやってたら男女の区別は 

いらなくなる»｡ («женщинам надо быть скромнее. Поступая так же, как 

мужчины, они ничем не будут от них отличаться») [77]. 

 

 

 Приведем еще один пример сохранения традиции главенствующей 

роли мужчины в семье: 姉さん女房ってのは案外長続きするもんだ。 

ウチは７つ離れているけれども 甘えられるしわかままも聞いてく 

れよ。(Лучшие жёны те, которые старше мужей. У нас разница семь лет, и 

она всегда меня балует)  [81]. 

Американская культура оказалась  более  фемининной, чем японская, 

но менее, чем русская, что отражено в следующих примерах: 

1) В общении значительная роль отводится вопросам достатка,  

работы, достижений. Тема денег поднимается многократно. 
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2) Для США характерно относительно равное распределение   

традиционных мужских и женских обязанностей между супругами. 

Есть примеры «в гостях», в которых мужчина готовит, выполняет 

элементарную работу по дому, а гости считают это как само собой 

разумеющееся. В то же время, находим подтверждения тому, что мужья не 

ушли с головой в семейные проблемы: 

– When’s Luke’s graduation? 

– Next week.(ответил муж) 

– It’s in three days. (поправила жена) [75]. 

3) Мужчины и женщины одинаково амбициозны, они также  

стремятся достичь успехов в карьере. Одна девушка на вопрос, зачем 

она пришла в компанию, в шутку ответила «girl’s gotta pay the rent» [83]. При 

этом все ведущие должности в примерах занимают исключительно мужчины.  

4) Эмоциональное распределение ролей также примерно  

одинаковое. По сравнению с Японией и Россией, американские 

мужчины очень эмоциональны, они почти столь же открыто выражают свои 

чувства мимикой, жестами, интонацией. 

Изучив коммуникативные ситуации по следующему критерию 

различения культур – индивидуализму / коллективизму, заключения 

Хофстеде о США, Японии и России подтвердились. Наиболее 

коллективистской страной оказалась Россия. Приведем аргументы: 

1) Во всех сериалах и фильмах придается большое значение семье. 

Во-первых, в ситуации «встреча» и «в гостях» упоминания о родственниках 

встречается практически в каждом диалоге. При этом чувствуется очень 

трепетное отношение не только к родственникам, но и к «семье» в широком 

смысле:  

–Это прадедушкина квартира. 
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– Вам повезло, не каждому удается жить в квартире прадеда [50]. 

2) Многие молодые и среднего возраста люди живут с родителями. 

В связи с этим, ситуаций знакомства с родителями также было много.  

Подобное встретилось только в русской культуре. Интересно, что даже в 

случае отдельного проживания родители все равно продолжают помогать 

детям. Например, в сериале «В плену обмана» у девушки спросили, что у нее 

в сумках. Она ответила: «Варенье. Ну просто это мамин жест заботы и мне 

нелегко ей отказать» [44]. 

3) «Мы-сознание» характерно для русской культуры больше, чем 

«Я-сознание». В данном случае это проявилось на уровне лексики: «Кого-

нибудь из наших видишь?», «Но я рад, теперь в нашем полку прибыло!» [42].  

Встретилось также особенность обращаться к собеседнику с вопросом, 

используя по отношению к нему местоимение второго лица множественного 

числа: «Я так думаю, мы проголодались?» [45]. 

4) Участники диалога не скрывали свои переживания и намного 

реже показывали, что счастливы. Собеседник при этом всегда был рад 

пожалеть и помочь товарищу: «Ты бы выспался. Выглядишь неважно. И 

подумай об отпуске» [42]. Вообще, в большинстве случаев в разговоре 

обсуждались личные проблемы, либо говорили на нейтральные темы. Это 

характеризует русских, как пессимистов. 

Япония проявила себя скорее коллективистской нацией по ряду 

следующих причин: 

1) Очень ярко проявляется демонстрация принадлежности к группе.  

Это значительно отражается на категории вежливости. Со «своими» 

японцы намного более открыты, естественны, реже используют вежливые 

формулы и невербальные знаки. Например, в сериале «Dosokai» молодого 

человека познакомили с журналисткой, занимающейся расследованием 
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пропажи его одноклассника. При встрече в знак уважения мужчина низко 

поклонился и представился этикетным деловым приветствием 

«お世話になります» («заранее благодарен»). В ответ девушка сказала: 

«いいえ。 別居中とはいえ 夫の友人の 一生にかかわることですから。» 

(Давайте оставим формальности, ведь вы друг моего мужа).  

2) Когда японцы говорят о себе, то обычно опускают местоимение  

«я». Вообще, говорить  о себе хорошо считается невежливым. В 

изученных нами диалогах японцы хвались только своими 

профессиональными заслугами, причем, скорее в шутку, в дружеской манере: 

«僕は エースだったんだよ｡  そして 今じゃ 特捜部のエース｡» (я и там-то 

был ас, а теперь ас и в отделе специальных расследований) [74]. 

3) Считается правильным действовать в интересах группы, а не  

своих собственных. При этом, можно унизиться перед 

«вышестоящим», если это поможет третьему лицу. Так, в сериале «Celeb to 

Binbo Taro» мужчина, чтобы избежать сноса детской площадки, поклонился 

начальнику, присев на колени и прикоснувшись лбом земли. Когда это 

увидели остальные члены коллектива,  сделали то же самое. В данном случае 

мужчина действовал в интересах совершенно посторонних людей, чем 

заслуживает особенного уважения.  

 

 

4) Примеры показали, что японцы достаточно независимы.  

Подавляющее большинство проживают в квартирах одни, на контакт 

идут неохотно. Очень редко просят о чем-либо, предпочитая делать все 

самостоятельно. Взрослые дети мало контактируют с родителями и нацелены 
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на карьеру. Семейным отношениям практически не уделяется внимания, 

семейная жизнь, как правило, несчастливая. 

Анализ диалогов подтвердил, что в США является культурой 

индивидуализма, хотя, исходя из нашего материала, это не столь очевидно. 

Итак, американцам свойственны следующие особенности: 

1) «Я-сознание» более характерно. Согласно норме английского  

языка, местоимение «I» используется очень часто. Не характерно 

действовать в интересах группы, правда, примеров игнорирования интересов 

других представлено не было. Наоборот, в одном из примеров молодой 

человек, немного подумав, со словами «Julia would never forgive me» [84]. 

запустил поздним вечером в дом совершенно  незнакомого человека, 

представившегося другом его сестры.  

2) Больше ценится сохранение отношений, чем высказывание 

своего мнения. В примерах очень часто встречается тактика ухода от ответа, 

если он будет неприятен собеседнику:  

– I know your birthday is this week. Let us at least take you out for that.  

– I love how you're doing your hair [66]. 

С этой же целью довольно часто используются эвфемизмы: «Well,  

your mother did tell me that you got into a bit of a…ahem… a scrape in Dubai» 

[73]. 

3) Значительно больше людей в примерах относятся к 

экстравертному складу. Поощряется скорее демонстрация радостных 

переживаний, чем грустных, постоянно присутствует улыбка. Американцы 

всему дают положительную оценку, в разговоре им присущ оптимизм. 

           Таким образом,  проанализировав материал, мы пришли к 

выводу, что модель измерения культур, предложенная  Г. Хофстеде, не 
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потеряла своей актуальности  и  может быть применена к кино-материалам. 

Результаты исследования  подтвердили следующие особенности: 

1) страна с наиболее значительной дистанцией власти – Япония, с 

малой – США; 

2)  наиболее «фемининная» культура – Россия, наиболее 

«маскулинная»  – Япония; 

3)  Значительно более коллективисткой культурой является Россия, 

а индивидуалисткой – США. 

Несмотря на то, что наше распределение культур по модели Г.  

Хофстеде в общем плане соответствует результатам его исследований, 

все же обнаружены некоторые несоответствия:  

1) В результате нашего анализа «дистанция власти» в России 

оказалась значительно ниже. Это можно объяснить процессом 

демократизации российского общества и улучшением уровня жизни; 

2) Русская культура, исходя из приведенных примеров, оказалась 

более коллективисткой, чем Япония. Возможно, это объясняется тем, что 

японская культура все более ориентируется на западные ценности.  

В заключение хотелось бы отметить, что данная работа является лишь  

попыткой применения модели Г. Хофстеде к современной 

коммуникации и  лишь частично  отражает культурные особенности 

исследуемых параметров, поскольку при анализе  в силу определенных 

причин не учитывались все факторы, характерные для того или иного 

параметра измерения. Также необходимо учитывать особенность жанра кино, 

которое также является национально специфичным и может искажать 

реальное положение вещей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе была попытка проанализировать вербальные и невербальные 

средства выражения вежливости в коммуникативных ситуациях «в гостях», 

«встреча», на работе» (на материале видео-материалов американской, 

японской, русской коммуникаций) и сравнить их относительно теории 

измерения культур Г. Хофстеде. 

Анализ литературы последних лет говорит об возрастании интереса 

общества к языковым и невербальным особенностям выражения вежливости 

в разных культурах .  Понятие «вежливость» рассматривается в работе с 

позиции культурологического подхода, объясняющим характер ее 

репрезентации от культурных особенностей той или иной страны.  

В ходе исследования выявлено, что понятие «вежливость» может 

восприниматься одновременно как моральное качество  и манеру поведения. 

Вежливость как поведение является средством поддержания общения между 

людьми, относящимися к разным группам общества. Способы вежливого 

общения зависят от этикетной ситуации и не воспринимаются вне контекста. 

Более того, все культуры по-разному понимают и проявляют вежливость. Из 

этого следует, что изучить культурные особенности вежливости возможно 

только в комплексе, с учетом языковых и внеязыковых особенности речи в 

этикетных ситуациях отдельного народа. 

Проанализировав видео-материалы с 2005 по 2015 годы, мы пришли к 

выводу, что разные культуры вкладывают в понятие вежливости свой смысл.  

Для японской культуры вежливость прочно ассоциируется с 

проявлением почтения к старшим по возрасту, должности, социальному 

положению  (это выражается в почтительно-вежливых формах глаголов, 

именных суффиксов, обращений; поклонах, улыбках, достаточно большой 
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дистанции общения). Еще одной важной чертой вежливого человека 

считается скромность.  

Поэтому не случайно в представленных примерах практически 

отсутствует просьба как обращение сделать что-то для себя.  Для того, чтобы 

продемонстрировать скромность, японцы опускают голову, избегают 

прямого взгляда, используют специальную лексику, принижающую себя и 

возвеличивающую собеседника. Несмотря на то, что в современных фильмах 

появляется все больше людей, для которых данная особенность 

нехарактерна, их поведение всегда осуждается обществом.  

Для американской культуры вежливость, прежде всего, связана с 

позитивным отношением к окружающим, с  приветливостью (характерна 

широкая улыбка, прямой визуальный контакт, широкое использование 

вежливых штампов, «коммуникативный оптимизм», шутки, комплименты). 

Здесь вежливость предполагает соблюдение скорее внешней стороны 

отношений, поэтому очень важно чувство такта, политика 

«невмешательства» в дела собеседника. Неслучайно, в США данная 

категория часто служит косвенным средством выражения неприязни. 

В русской культуре вежливость является средством проявления 

внимания и заботы, то есть больше связана с поступками. Вежливость здесь 

направлена на собеседника и порой граничит с бесцеремонностью. Нами не 

было выявлено какого-либо доминантного и обязательного набора средств 

невербального выражения вежливости. В каждом случае коммуникант 

пользовался своим набором невербальных средств, компенсируя одно 

другим. Причем, это зависело скорее от личностных особенностей человека, 

чем от ситуации общения. На уровне языка категорию вежливости в русской 

речевой культуре  отличает прямота выражения мысли, небольшое 
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количество устойчивых вежливых высказываний, выбор стилистически 

экспрессивных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

 
Таблица А.1 – Примеры диалогов в русской коммуникации 
 
Диалог Невербальные средства Речевой акт 

Ситуация общения:  В ГОСТЯХ  
 
 

Капля света (1 серия) 
 

Привет, мам. Мама, это Кнопка. 
Кнопка, это мама. Моя. 
Меня зовут Рита. Здравствуйте. 
У вас оригинально заштопаны 
джинсы, Кнопка.  
Вам правда нравится? 
Очень. Я обожаю оранжевый цвет. В 
нем много солнца. 

 
 

 
 
 
 
 
(улыбается, переглядывается с 
сыном) 

 
 
 
знакомство 
 
 
комплимент 

С небес на землю (1 серия) 
 
 
Анна Иосифовна: Алекс, душа моя, 
что же вы так долго? Я 
беспокоилась. 
Здравствуйте, Анна Иосифовна.  
 
Вы бледны, или мне кажется?  
 
Кажется 
Пойдемте в дом, голубчик. 
Сегодня как-то прохладно. А какое 
было лето, чудо! И осень настоящая, 
как у Бунина, помните? В трепетный 
сумрак озябшего сада льется со 
степи волнами прохлада… 
 
Медленно рдеет заря 
Да, да. Любите поэзию? Такая 
редкость. 
 
 
 

(Анна все время слегка 
улыбается, гость ни разу)  
 
 
 
(без улыбки, смотрит в глаза) 
 
 (положила руку на его руку 
выше локтя)  
 
(взяла его под локоть)  
(взгляд на него) 
 (взгляд на него)  
 
(смотрит на него)  
 
 
(пристально смотрит) 
 
 Гость разглядывает вазу, 
хозяйка заходит, короткий 
контакт глазами. 
 
(оба смотрят на вазу) 

 
 
 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
Приглашение 
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–Нравится?  
Очень.  
19 век. Люблю все настоящее. 
Идемте, душа моя. Чай остынет, а 
остывший чай уже не чай. 
 
 
Вы знаток фарфора? 
Просто интересуюсь. Мне по душе 
больше прикладное искусство. 
Например? 
Например, немецкая майорика. 
Кружки Гиршфогеля?  
 
Еще рейнские и штангенкруг. 
Хм, спасибо милая (служанке) 
А лимож не нравится? 
Насколько я помню, Франция. Там 
делали эмаль. 
Да да да. 
 

 
 (прикасается к руке выше 
локтя) 
 
 Садятся. 
 
 
 
 
 
 
(брови разочарованно 
приодняты, соответствующая 
интонация) 

 
приглашение 
 
 
Приглашение 
 
Беседа за столом 

Богиня прайм-тайма 4 серия 37.32  
 
 
 
Здравствуйте.  
 
 Проходите 
Спасибо Я…собственно… 
 
Алина, я там все уже приготовила. 
Здравствуйте, молодой человек 
Это моя мама, Анна Михайловна. 
Алексей: Здравствуйте 
А это, мама, Никита Беляев, Ники. 
 
Ники? 
Ну да  
Забыла? 
Просто Ники. Ему не нравится его 
имя Никита, а Ники нравится. 
Очень интересно. Ну ладно, там все 
готово, я вас оставлю с вашего 
позволения.  

(Алексей в разговоре то и дело 
отводит глаза, Алина смотрит 
пристально)  
 
(Алина открывает дверь)  
(в ответ тишина, не 
улыбаются)  
(заходит)  
 
Выходит мама Алины. 
(слегка улыбнулась) 
 
 
 
 (повернула руку ладонью 
вверх на Алексея) 
 
 (слегка кивнул)  
 
 
 
(указательный жест рукой) 
 (наклонила слегка голову, 

 
 
 
 
Приветствие 
 
приглашение 
 
 
Знакомство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
прощание 
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Алексей: Пожалуйста.  
Пожалуйста. 
Алексей: То есть спасибо! Простите 
Мама: 
Алина: А что вы будете? Чай? Кофе? 
Нет, я ничего не буду, я… 
А, ну тогда кофе. Или,  может быть, 
чай?  
 
 
Кофе  
Мама: Алина, вы пройдете на кухню 
или мне принести вам поесть в 
прихожую? 
Действительно, что же мы здесь 
стоим, давайте пройдем  
 
Вы проходите, садитесь. 
 
 
Если хотите, здесь.  
 
Ну хотя, как хотите, как вам удобно. 
Да я здесь лучше. 
А вам сколько ложек сахара?  
 
Одну. Хотя, можно и две. Нет, вы 
знаете, лучше одну. 
 
 
Ну и что вы мне хотели рассказать, 
Ники?  
Алин, я хотел сказать вам… 
 
 
Вы ешьте бутерброды  
Спасибо. 
Не спасибо, а ешьте.  
 
 
Алин, я пришел с вами поговорить 
по поводу этого придурка, который 
шлет вам все это. 
 
Только не так громко, потому что у 

улыбается)  
(кивок головы) 
 
 
(улыбается, махнула рукой)  
 
 
(ладонь к собеседнику) (кисть 
руки в сторону)  
 
(отмахнулся) 
(кричит из кухни) 
 
 (указывающий жест)  
 
 
(показывает рукой на стулья) 
(Алексей отодвигает стул, 
садится) 
(показывает на соседний стул) 
(Алексей встает, чтобы 
пересесть) 
(прикасается к локтю) 
 
 (берет двумя руками стоящую 
перед гостем кружку) 
 
 
 (Алина ставит перед ним 
двумя руками кружку, садится 
рядом) 
(слегка улыбается) 
 (облокачивается на стол, 
наклоняется вперед, 
пристально смотрит) 
 (улыбается)  
 
(улыбается)  
(берет бутерброд, собирается 
есть, передумывает, 
отодвигает кофе) 
 
 
 
 (наклонила голову в сторону 
комнаты) (слегка мотает 

 
 
извинение 
 
угощение 
отказ 
 
 
 
 
приглашение 
 
 
 
 
 
 
 
 
предложение 
 
 
 
 
 
Беседа за столом 
 
 
 
 
 угощение 
 
 
 
 
 
 
 
просьба 
 
извинение 
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меня мама, я не хочу чтобы она 
слышала.  
Простите, я не подумал. Ну, в 
общем, о сообщениях.  
Угу  
В последнем случае, ну, который 
произошел уже при мне, те 
сообщения, которые вы прочитали, 
он тут же удалил. 
Да  
А это значит, что тот человек, 
который написал вам эти сообщения, 
знал точно, что вы пошли в свой 
кабинет   и открыли верстку.  
 
Почему?  
 
Ну смотрите. Пятнадцать минут до 
эфира. Бригада в работе. Вы 
находитесь в своей комнате. Этот… 
писатель знает, что вы вот-вот 
откроете верстку, входит в систему и 
посылает вам сообщение. Потом 
ждет пять минут. Ну, считает там до 
ста или до тысячи и аккуратно его 
стирает.  Вот и все.  
Что «вот и все», Ники? 
Вот я и пришел предложить вам в 
следующий раз, когда вы… увидите 
что то такое в своей верстке, сломя 
голову, даже не читая, бегите в 
корреспондентскую, ну или ко мне. 
И мы пойдем и посмотрим, кто сидит 
за компьютером. Я думаю, что это 
максимум три человека. Из трех 
выбрать намного проще, чем из 
целой бригады, понимаете?  
Ники, ну что значит неситесь? Я вам 
комиссар Рекс, что ли! Да и потом, 
это может случиться и перед эфиром, 
а перед эфиром в корреспондентской 
никого нет, а днем там все. 
Да никого там нет, журналисты на 
выездах, а редакторы по 
обыкновению курят в курилке! И мы 
еще, кроме того, попросим  

головой)  
 
 
(улыбается)  
 
 
 
(кивает)  
 
 
(указательный жест рукой в 
сторону)  
(недоверчиво скривила рот и 
наклонила голову) 
 
 
 
 (Алина проводит рукой по 
волосам)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(начинает есть)  
 
 
 
 
 
 
(говорит с полным ртом) 
 
 
 
 
 
 (улыбается глазами, Алина 
смотрит на него, подперев 
рукой подбородок) (допивает 
чай)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплимент 
 
 
 
 
 
 
Извинение 
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Бахрушина, чтобы он нам показал 
видеозаписи с камер наблюдения.  
Я не знаю, не знаю, Ники. 
Я знаю. 
Вы же умница, сделайте, как я вас 
прошу. И я вам обещаю, что мы 
поймаем этого подонка. Ну… я 
пойду.  
 
 
 
 
 
 
 
Прошу прощения  
Да… ничего, ничего.  
Заходит мама: А вы что, уже 
уходите?  
Да, до свидания. 
Мама: До свидания 
До завтра  
 
 

(Алина встает, идет открывать 
дверь, Алексей оступается, 
срывает со стены шляпу) 
 
(протягивает шляпу)  
(смеется)  
(рука в сторону) 
 
 
 (Алине сухо, не 
оборачиваясь) Алина 
закрывает дверь. 
 

Прощание 

Большое зло и мелкие пакости 45.40 
 
Хотите…хотите чаю? 
 
Да нет, спасибо 
А как вас по отчеству? А то все 
майор Никоненко да майор 
Никоненко… 
Игорь Владимирович, а вас – Алина 
Аркадьевна, если не ошибаюсь? 
Не ошибаетесь 

 
 
Плечи вверх, рука указывает 
на чайник 
 
 
Слегка улыбнулась 
Не смотрит на нее 

 
 
Предложение 
 
отказ 
 
знакомство 

 
Мажор 1 сезон 4 серия  
30.00 
 
Спасибо, что подвез. 
Да не за что. 
Тогда до завтра 
Пока 
Ты когда последний раз картошку 
жареную ел, Олег..? Пойдем.  
 

 
(говорят невнятно, 
неэмоционально, в глаза почти 
не смотрят)  
 
 
 
 
 
(мотнула готовой) 
 

 
 
 
 
Благодарность 
 
Прощание 
 
Приглашение 
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Сам почистишь? 
Конечно. 
Я пока переоденусь.  
*** 
 
Смотрю почистил. 
Да. 
Бери не стесняйся.  
 
Спасибо 
Я же сегодня первый раз в жизни 
картошку чистил.  
Я догадалась. 
Глупо, да? 
Почему глупо? Ожидаемо. 
Последние дни чувствую себя как 
будто на другой планете. 
Когда преодолеваешь трудности, 
растешь. Меня тоже все 
отговаривали идти в полицию. 
Тяжело. Каждый день хотелось все 
бросить и уйти. 
Ну ты же не ушла? 
Уйти, значит сломаться? 
Терпела год, потом стало легче. Хотя 
к некоторым вещам до сих пор не 
могу привыкнуть.  
Кстати, дай сумку, сзади висит. 
Че? 
Спасибо. 
Фоторобот составил? 
Да, правда у меня не очень 
получилось. 
Похоже? 
Ну у тебя сходств больше гораздо. 
Наблюдательность с опытом 
приходит. 
Да, ну теперь будет легче. 
Навряд ли. Все что мы о них знаем, 
это то, что у них была альпинистская 
подготовка. Потому, что в квартиру 
через крышу попадал. Так что завтра 
все поедете по клубам. 
Угу, клубы – это хорошая мысль. 
По альпинистским клубам. Может 
кто-то что-то знает. Так что будет 

Показала рукой на картошку 
Взмахнул рукой 
 
 
 
 
 (поставила на стол тарелку 
бутербродов) 
 
 (ест)  
 
 
 
 
Наливает чай ему, потом себе 
 
 
 
 
 
 
 
 
(села на стул, подвернув одну 
ногу) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поднял брови 
 
 
 
 
нахмкрился 
 
 
 
 (разбили машину) 
 

Просьба 
согласие 
 
 
 
 
 
Предложение 
угощения 
благодарность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
просьба 
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скучно и долго. 
Нда… 
 
 
Неприятно это. 
Неприятно, что пообщаться не 
удалось. 
Ничего, щас аварийку вызову и 
продолжим. 
Я думаю, на сегодня достаточно. 
Тебе лучше домой поехать. 
Да? 
Спокойной ночи? 
Спокойной. 
До завтра 
 

 
предложение 
отказ 
 
 
Прощание 
 

Капля света 2 серия 6.22 
 
- Проходи. Только не обращай 
внимания, у меня тут творческий 
беспорядок. 
- А сестра твоя? 
- Ты только не очень шуми. У меня 
соседи внизу ворчливые. 
- Оо, как же хорошо ходить босиком. 
- Босиком даа. 
- Чертова цивилизация, кому ее 
плоды принесли хоть каплю счастья? 
- Мне. 
- Это почему же? 
- Ну смотри, если б старина Бэлл не 
изобрел телефон, мы бы с тобой не 
встретились.  
- Насколько я понимаю, мы 
проголодались? 
 
- Здорово у вас получается 
хозяйничать. 
 
 
Твоя гитара? 
- Нет 
- А чья? 
- Одна знакомая оставила. А ты где 
научился на гитаре играть? 
- Меня мама научила. Ну, вернее, 

 
 
Бежит в комнаты, прибирает 
вещи 
 
 
 
 
Рассматривает комнаты 
Кричит с кухни, начинает 
готовить 
 
 
(взял гитару, настраивает) 
 
Выглядывает из кухни 
 
Подошел к проему кухонной 
двери, играет на гитаре, 
наблюдает 
Облокотился о проем 
 
 
 Обернулась к собеседнику 
 
 
Чешет нос 

 
 
Приглашение 
 
 
просьба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предложение 
угощения 
похвала 
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мама раньше играла. Теперь не 
играет, ну гитара теперь на даче 
пылится, в общем. 
- Почему? 
- Да как тебе сказать? 
Наверно потому, что в жизни моей 
теперь не осталось для нее места. 
- Ну освободи. Это здорово.. ну, 
играть на гитаре здорово.  
- А ты откуда знаешь? 
- Не знаю, мне так кажется. 
 
Богиня прайм-тайма 5 серия 34.16  
 
А… Ты быстро. Проходи. 
 
Привет.  
Что-нибудь выпьешь? 
Да нет, я за рулем.  
Извини, что выдернул Меня, 
наконец, отпустили в товар. Хочу 
найти того человека, который Ольге 
кассету записал. Мне кажется, что 
это мой единственный шанс. Тебя я 
позвал, чтобы рассказать одну 
историю. Я расскажу, а ты 
послушай. Короче, был у нас в 
Париже один корреспондент Сергей 
Столетов. 
Столетов? 
Да. 
Знаю Столетова.  Тело нашли 
изуродованным со следами пыток. 
Так вот он перед смертью успел 
позвонить в администрацию 
президента и сообщил Никитовичу, 
что у него есть настоящая 
видеокассета с записью Али Акбара.  
Брехня, Леш. Али Акбара никто не 
снимал, не верю. 
Так ты послушай. Столетов 
пропадает, а вы в это самое время 
получаете посылку из Парижа. 
Леш, какая связь? Мы получаем 
посылку со жратвой. 
Что там было? 

(не улыбаются, не смотрят на 
собеседника во время 
разговора)  
 
(проходит, идет в комнату, 
руки в карманах) 
 
 (руки в карманах)  
(наливает себе вино) 
 
 (пьет стоя, гость садится)  
 
 
(садится) (поднял глаза) 
 
 
 
 (кивок) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (поправил волосы)  
(встал, подал бумагу) 

 
 
 
Приветствие 
 
Предложение 
 
Извинение 
 
 
 
просьба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
просьба 
отказ 
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Да еда всякая была там. Сыр был, 
колбаса была. 
И видеокассета. 
Ну да, была кассета, я говорил. 
С запиской. Прочитай пожалуйста.  
Леш, я уже сто раз читал эту записку  
Да ты только одну подпись прочти, 
пожалуйста, повнимательней.  
Сто лет не виделись. Валя Сержова.  
Валя Сержова. Фамилия не кажется 
тебе дурацкой, нет?  
По-моему, нормальная фамилия. 
Валя Сержова. Сто лет не виделись. 
Сержова  – то есть Серж, Сергей. 
Сто лет – Столетов Сергей. От кого 
вы получили посылку? От Сергея 
Столетова, в которой находилась 
кассета с записью Али Акбара. 
Алексей: Мне пора. 
Я тебя отвезу. 
Спасибо. 
 

 (трясет листочком) 
 
(наливает себе вино) 
 
(пьет) 
 
 
 (садится на спинку дивана 
рядом с коллегой, нога на 
ногу) 
 
(с каждым слово трясет 
головой) 
 
(встает) 

просьба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прощание 
Благодарность  

С небес на землю 2 серия 16.30 
 
Это Викуся.  Моя несравненная 
тетушка. 
Здравствуйте. 
Салют. Разрешите. Проходите 
 
 
Спасибо  
    
 
 
Заходите, Алекс. Викуся! Проходите, 
проходите. Викуся! 
Ой, Манечка!  
Ну что ж такое, я ж тебя 
предупреждала, что придет человек.  
Нуведь ты ж сказала, что его зовут 
Алекс, а не шарпей. 
 
Проходите пожалуйста, не 
стесняйтесь. 
Ты уже уходишь.   
Аа, да, да, да.. Вы знаете, мне нужно 

Представления нет 
 
 
 
(открывает подъездную дверь 
домофонным ключом)  
 
(проходит первым) 
 
 
 
(быстро раздевается, вешает 
одежду) 
(улыбается)  
(Виктория стоит сложив руки 
в замок, нервно шевелит 
пальцами)  
 
(разводит руки)  
 
 
(грозно)  
(подходит к вешалке)  
(надевает куртку)  

 
 
 
Приветствие 
приглашение 
 
 
 
 
 
 
 
Приглашение 
 
 
 
 
 
 
приглашение 
просьба 
согласие 
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успеть до пяти в контору, в 
жилконтору. Вы смотрите на 
вешалку? Вы знаете, эта вешалка 
досталась мне от моей мамы. Я 
хотела ее выбросить, а Маня ни в 
какую.  
Оо, такие вещи нельзя выбрасывать. 
Если б вы видели, в каком она была 
состоянии. Мы привезли ее из наших 
бараков со Ржевки.  
Вы помните тамошние бараки на 
Ржевке?  
Викусечка, отстань пожалуйста от 
человека. Никаких бараков он не 
помнит. Проходите пожалуйста  
Виктория: Проходите пожалуйста, 
проходите не стесняйтесь.. 
Послушай меня, обязательно угости 
гостя кофем.  
Конечно. 
Там хлеб и краковская колбаса. 
 
 
 
 
 
Это прадедушкина квартира. 
Вам повезло. Не каждому удается 
жить в квартире прадеда. 
Да мне бы и не удалось, после 
революции всех уплотнили. 
Угу. 
Здесь коммуналка была душ на 
сорок. Ну а потом, когда советской 
России понадобились аэропланы, то 
обратно всех разуплотнили  
 
А при чем здесь аэропланы? 
А прадедушка был авиаконструктор. 
Вот. Он еще при царе начинал. Его 
после революции сдуру чуть не 
расстреляли, но потом когда поняли, 
что самолеты то сами не построятся, 
весь пролетариат выперли отсюда, а 
вот прадеда оставили. 
Позвольте, а как фамилия вашего 

 
(надевает шапку)  
 
 
 
(накидывает сумку) 
 (смеется)  
(дотрагивается до кистей рук) 
(накидывает ей шарф) 
(помогает ему снять пальто). 
 (Мария снимает и вешает 
шарф гостя) 
 
 
 
 
(гость стоит, сложив руки за 
спиной, разглядывает 
портреты на стене, заходит 
хозяйка с тяжелым стулом в 
руках) 
 
 
 
(ставит стул, подходит)  
 
 
(расстояние полтора метра)  
 
(разводит руками) (водит 
руками влево вправо, уходит).  
(несет еще один большой 
стул) (ставит стул)  
 
(махнула рукой) (подняла 
плечи, развела руки)  
 
 
 
(кивнула) (кивок)  
(дотронулась до стола)  
(пытается поднять пишущую 
машинку со стола)  
 
 
(гость держит машинку) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Просьба 
 
 
Совет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Просьба 
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прадеда? 
Поливанов. Как и моя  
Правда он за этим столом о 
самолетах думал, а я всякую фигню 
детективную пишу.  
 
 
Помогите пожалуйста, очень 
тяжелая. Спасибо.  
 
 
То есть, вы не та, за кого себя 
выдаете? Вы не покровская, а 
Поливанова?  
Ну… почему же не та. Я это я. Автор 
второсортных детективных романов 
Почему же второсортных?  
Потому что все детективы 
второсортны. Если бы я была 
настоящим писателем, то я бы 
написала Муму, а фамилия моя была 
бы Тургенев. Хотите колбасы? 
 
 
 
 
 
Садитесь  
Угу  
А вы почему вчера к Катьке 
приперлись? Ну нас то она позвала, а 
вас?  
Поговорить хотел. Для этого и к вам 
пришел. 
Ну говорите  
Расскажите мне про Веселовского. 
Вспомнила бабушка первую ночь.  
А зачем он вам сдался?  
Вы с лимоном будете? 
Да, спасибо. А правда, что его 
уволили после истории с 
Митрофановой? 
Ну история так себе… Она любила 
его, а он Родину. Вот и все. 
А подробнее? 
Ну подробнее, мне кажется, что Катя 

(девушка толкает стол в 
другую комнату) (ставит 
машинку на пол, подходит к 
хозяйке.  
.(берет скатерть, расстилает)  
 
(помогает со скатертью)  
(взмах рукой) 
 (развела руки)  
 
(подходит на расстояние 40 
см). 
 
 
(Гость листает книгу, хозяйка 
заходит,  ставит блюдо с 
бутербродами на стол) 
(улыбается, показывает на 
стул) (садится)  
(ставит ему кружку, потом 
себе)  
 
 
(улыбается)  
 
(задумчиво кладет сахар в 
кружку) (поднимает глаза)  
 
(поднимает брови) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алекс одевается в прихожей, в 
проходе  стоит Мария) 
(теребит пальцы)  
 
 
(подходит ближе) 

 
 
 
 
 
 
 
Предложение 
угощения 
 
 
 
 
 
 
предложение 
 
 
 
 
Беседа за столом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благодарность 
 
 
 
 
 
Прощание 
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очень любила Веселовского. Или, 
может быть, принца ждала. Хоть 
какого-нибудь.  
 
 
 
 
Я сказала что-то не так?  
Нет, нет, что вы, просто мне пора. Я 
и так у вас отнял много времени и 
спасибо за чай и колбасу. 
Так жалко, что вы уходите.  
Ну, ничего страшного, вы завтра 
будете в издательстве? 
Всенепременно буду. 
До свидания. 
До свидания. 
 

Ситуация общения: Встреча  
Богиня прайм-тайма 3 серия 34.09  
Никита! Беляев!  
Серега! Серега, как я рад, дорогой! Как 
сам? 

 
 
А я тоже смотрю ты это или нет? Лет 
пять наверное не виделись. 
Ну да, наверное, пяток. Ну как ты? 
Какими судьбами? Ты же киношник, на 
Мосфильме, почему в Останкино? 
А я тут у вас случайно, проект один 
предлагаю. Кого-нибудь из наших 
видишь? 
Да нет, вгиковцев тут очень много, но 
никого из нашего курса, 
поэтому…никого не вижу. Но я рад, 
теперь в нашем полку прибыло! Да, 
Серый? 
 
Ну, спасибо, конечно, но у вас тут такие 
дела творятся. Насчет Шелестовой, 
говорят, она в Талере пропала. Так 
оператор, который с ней работал, бросил 
ее там и смылся. Кошмар. Ты что-нибудь 
насчет этого слышал? 
Нет, Серег, не слышал. Ну…мне 

Расстояние пол метра 
(остановился, улыбается) 
(подходит, широко 
улыбается, с размахом 
протягивает руку, 
рукопожатие)  
 
 
 
 
 
 
 
 
(пожал плечами)  
(хлопок руками по плечам, 
улыбка шире)  

(дальше серьезно) 
 
 
 
 
 
(расстроенный)  
(протягивает руку ребром) 
(рукопожатие) 
 (в след) 

 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
благодарность 
 
 
 
 
прощание 
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некогда, пойду  
 
 
Угу. Пока  

 
Капля света 2 серия 3.25 
 
Ооо, Павел Алексеич! Рад 
приветствовать! 
Здрасьте. 
Здрасьте. Здрасьте. 
Добрый вечер. 
Счастлив встрече. 
 
 
Я тоже очень рад вас видеть. Фабрика 
грез процветает?  
Да, вот видите? 
Все маните людей Африкой, да? 
Иллюзия необходима человеку, как 
дышать. А что это давно не видно 
младшего Селезнева? Что это он 
перестал хвастаться новыми снимками? 
Да по-моему это увлечение у него уже в 
прошлом. Хотя, знаете, кто их разберет? 
Вы знаете, мы в нашем возрасте, к 
сожалению уже не понимаем нашу 
молодежь. 
Да 
Ну, надеюсь, Маргарита очаровательная 
в здравии полном, хорошо, да? 
Все хорошо 
Иди ко мне, зайка, на, сюда, не мучь 
Павла Алексеича. Вы знаете, я вам 
признаюсь, вы и ваше семейство мне 
очень симпатичны. 
Спасибо 
Это же надо, столько лет в любви и 
согласии прожить!  Я щас снимаю 
свадьбы, вы знаете, просто скрипя 
сердцем, потому, что глаз не обманешь, 
видно же, что разбегутся, если не через 
день, то через два, непременно. 
Вы правы, правда, извините, я должен 
идти. 
А, да да да. Но вы Маргарите 

 
 
Распростер руки 
кивнул 
(слегка клаянется девушке)  
 
Берет Павла за кисть руки 
 (девушка  тактично отходит в 
сторону)  
 
 
Указательный жест ладонью 
Рука вверх, потом в карман 
Размахивает руками 
 
 
Слегка присел  
Ладонь вверх 
пожал плечами, развел 
руками  
многократно кивает 
 
 
(подкормил обезьянку) 
 
 
 
 
Кивает 
Кивнул, наклонил корпус 
вперед 
 
 
 
 
Размахивает руками 
Показывает ладонью на 
девушку 
Трясет пальцем 
 
Уходит 

 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
комплимент 
 
 
 
 
 
 
извинение 
 
Прощание 
 
 
извинение 
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Станиславовне кланяйтесь. 
Непременно, непременно. 
Не забудьте. 
Извините, Лера. 
 

Кричит вслед 
Улыбается, рука в карман 

Большое зло и мелкие пакости (1-2 серия 
02.45) 
 
Митя! Потапов! А мы тебя не ждали! 
Мить, это я! 
Тамар, ты, что ли? 
Я. Ой, так неожиданно, что ты… вы 
приехали. Мы ж в приемную к вам 
звонили, нам сказали, что вы не 
приедете. 
Слушай, а ты никого из наших не 
видела?  
А все наши здесь. Мария Григорьевна! 
Маргарита Степановна! Александр 
Андреевич! К нам приехал Дмитрий 
Юрьевич Потапов! 
Да ну тебя Димочка, не ожидала, ну как 
ты?  
Здравствуйте. 
 

 
 
 
(бежит навстречу радостная)  
 
 
 
 
 
(перебил девушку)  
 
 
 
(махнула рукой)  
(обнялись, троекратный 
поцелуй) 

 
 
 
Приветствие 

Большое зло и мелкие пакости (1-2 серия 
01.26.00) 
 
Ой!  
Здравствуйте, Елена Аркадьевна. Вы так 
неожиданно позвонили, случилось что? 
Да… то есть, нет. Мне нужно уехать на 
несколько дней. Вот, решила сообщить 
вам об этом лично. Ничего, что лично?  
Да нет, ничего, а куда в такой спешке? 
В Нью-Йорк по срочным делам. Это вы 
меня как майор милиции спрашиваете? 
Ну, и как майор тоже. 
Да, я договорилась с Потаповым, ну, с 
этим министром, чтобы он сегодня 
прислал Марусе охрану. Так ведь будет 
лучше? 
Лучше. А кого вы это там все время 
выглядываете? 
Да бог его знает. Так, все время 
мерещится что-то. Игорь…? 

 
 
 
(расстояние пол метра)  
 
 
(не здоровается в ответ)  
 
 
 
(Игорь снял солнечные очки)  
 
 
 
 
 
 
 
(улыбается) 

 
 
 
 
Приветствие 
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Владимирович. 
Владимирович. 
Вы правильно сделали, что сообщили об 
отъезде. Постарайтесь скорее вернуться. 
Извините, у меня дела, я спешу. 
До свидания? 
До свидания. 
 

 
 
извинение 
 
Прощание 
 

Рассказы 49.00 
 
Здравия желаю. 
Здравия желаю. А чего вы не плаваете? 
Простыл, Егор Сергеич. Не хочу 
рисковать. 
С какими проблемами пожаловали?  
Да не знаю, удобно ли, вы на отдыхе. 
Ха-ха. А в мирное время мы с вами 
никогда не состыкуемся, идемте. 
Собственно, проблемы те же.  
Какие проблемы?  
 

 
 
 
 
 
(протягивает руку, 
рукопожатие)  
 
(садятся, им налили водки, 
одну рюмку подал Егору, 
взял)  
 
(выпили) 

 
 
 
Приветствие 
 
 
 
приглашение 

 
Богиня прайм-тайма 1 серия 4.59 
 
Вот это да! Алинка! 
Привет!  
Привет. И что бы это значило? 
То самое, Маш, то самое. 
Ты будешь работать у них на канале? 
Да нет, она уже работает. 
Ууу  
 
 

 
 
 
 
(улыбаются, целуют воздух)  
 
 
 
(выпучила глаза, надула 
губы) 

 
 
 
 
приветствие 

 
С небес на землю 2 серия 28.25  
 
 
 
 
Екатерина: Добрый вечер. 
Дэн: Здрасьте.  
 
Это к тебе  
В общем, мне бы свами поговорить. Я 
времени много не займу. 
Меня Дэн зовут. Дэн Столетов. В 

 
(улыбается только Дэн)  
 
(двое мужчин ужинают в 
кафе, входит женщина, 
подходит к столику) 
 
(улыбается, приподнимается, 
но девушка  смотрит на 
другого) (поворачивает кисть 
к товарищу, садится)  
 
(протягивает руку ребром, 

 
 
 
 
 
 
Приветствие 
 
 
 
просьба 
 
Представление 
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журнале «День сегодняшний» работаю.  
 
Да слышали наверное  А мы с 
Володькой тыщу лет дружим, ужинаем, 
вот. А вы, кстати, ужинать будите? Здесь 
мясо на гриле просто улет. Володь, 
Володя, скажи уже что-нибудь  
 
Владимир: Здравстуйте, Екатерина 
Петровна  
О! Вы в издательстве работаете! 
Слушайте, сдавали мы как-то с 
Сапоговым материал про этого … 
писателя, как его? Ну Володь? 
Не знаю. Я с писателями не работаю.  
Ага. А вы, Екатерина Павловна? 
Петровна. Писатели бывают разные. 
Владимир, мне бы с вами поговорить. 
Наедине  
Да мы вроде уже разговариваем, можете 
продолжать, у меня от друга секретов 
нет. 
Понял, схожу в бар, возьму водички, а то 
знаете лив горле пересохло. А вы, вот 
что, присаживайтесь, располагайтесь, а 
то, знаете, как говорят, в ногах правды 
нет. 
Спасибо. 
Всегда пожалуйста.  
 

девушка не обращает 
внимания) (сдувает прядь 
волос с лица) (махнул рукой)  
 
(двинул головой вперед).  
(тихо) 
 
 (фальшиво улыбается) 
(показывает пальцем на 
девушку) (встает, 
облокачивается руками на 
стол) (перебирает пальцами)  
 
(махнул головой)  
 
(пристально смотрит на его 
друга)  
 
 
(Встает)  
 
 
 
 
(уходит) 

 
 
 
Предложение 
отужинать 
 
 
 
Приветствие 
 
 
 
 
Просьба 
 
отказ 
 
 
Приглашение 
 
 
 
благодарность 

Богиня прайм-тайма 4 серия 19.53 
 
О, Алинка, привет!  
Володя!  
Как дела? Что-то ты грустная. 
Тебе кажется.  
Привет  
Пойдем, я тебе сейчас все расскажу.  
 

дистанция 40 см 
 
(слегка улыбается)  
(открытая улыбка, смеется, 
подходит к нему, он выпятил 
губы, она чмокает его в щеку) 
(махнул рукой знакомому) 
(приобнял ее за талию) 

 
 
 
Приветствие 
 
 
 
предложение 

Капля света 2 серия 00.30  
 
 

Здравствуйте, Павел Алексеич.  
Здравствуйте, Валерия  
Вы меня извините, я не смогла прийти и 
предупредить вас не смогла. Вы, 

(не улыбаются) (расстояние 2-
2,5 м) 
 
(руки в карманах)  
(одна рука в кармане)  
 
 

 
 
 
Приветствие 
 
Извинение 
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наверное, ждали? 
Ждал. Долго ждал 
Нехорошо получилось 
Под дождь попал, вымок весь 
Простите .Но вы знаете, я сейчас 
абсолютно свободна и мы могли бы 
прогуляться по той же аллее или  пойти 
куда-нибудь в другое место, если хотите. 
Ну зачем в другое? Хорошая аллея. 
Дамы с собачками гуляют. 
Пойдемте? 

 
 

 
.(кивнул)  
 
 
(подошла на метр ближе) 

 
 
 
 
 
Приглашение 
 
 
 
 
предложение 
 

Капля света 3 серия 39.40 
 

Привет 
Привет 
Здравствуйте, я… 
Мама, это Света. Света, это мама моя. 
 
Очень приятно, Рита. 
Мне тоже очень приятно) Сергей много 
о вас рассказывал. 
Да? И что же он обо мне рассказывал? 
Как я его холодной водой поливаю по 
утрам? 
Ну до этого у нас еще не дошло. 
А до чего же дошло? 
Ну, до разных там историй из семейного 
архива. 
Ну ладно… а у вас цепочка порвалась. 
Ой, надо же, а я и не заметила, чуть не 
потеряла. Спасибо вам большое. 
А я вот потеряла и не найду никак. 
Ну… пока. Мне на работу нужно. 
До свидания 
Пока, мам. 
 

 
 
 
 
 
берет девушку за руку 
рукопожатие 
протягивает девушке руку 

 
 
улыбается 
 
руки в карманах 
 
 
 
 
 
 
 
Взмахнула рукой 
Теребит цепочку 

 
 
 
 
 
знакомство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
помощь 
 
 
 
Прощание 

   
Ситуация общения: на работе 

Богиня прайм-тайма 
 
Всем добрый день! Извините. 
Можно минуточку вашего внимания! 
Знакомьтесь, Алина Лаврова, наша 
новая ведущая. 

 
 
 
(поднял вверх руку, 
указательный жест)  
 

 
 
 
Представление 
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Здрасьте  
Здравствуйте. 
Добрый день. 
Здравствуйте  

 

(скромно)  
 
 
(все поздоровались) 

Капля света 1 серия 20.07 
 
Павел Алексеич! 
Да да. 
Не забудьте пожалуйста, 

завтра в 14.00. 
Да да, конечно. 
Ну вы же знаете, что ваш 

голос на вес золота. 
Обязательно буду. 
Всего доброго.  
До свидания 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(кричит вдогонку) 

 
 
Приветствие 
 
Просьба 
 
комплимент 
 
Прощание 
 

 

Богиня прайм-тайма 5 серия 14.48 
 
 
Костя, подойди сюда 

пожалуйста. 
Что у тебя, что?  
Посмотри, пожалуйста, сюда. 

Я это не выговорю. Я это не 
выговорю. Просто не выговорю. 

Это язык сломать можно.  
 
 
 
Сейчас, секунду, извини  
 
Значит, смотри. Вот это и вот 

это убирай. 
Вот это? 
Да, весь абзац. 
Все убирать? 
Да, все, все убирай, совсем 

Ну, вот так вот можно читать. Давай, 
работай дальше. 

 
Спасибо 
 Спасибо, Кость!  

 

(девушка сидит за 
компьютером в офисе) 
 
 
(подходит, заглядывает) 
(указательный жест ладонью 
вверх на монитор)  
 

(одной рукой держится 
за спинку кресла, другой 
упирается в стол, расстояние 
минимальное)    

(звонит телефон) 
(девушка берет телефон, 
объясняет, что не может 
говорить) (показывает на 
экран) 
 
 
 
 (смотрит на монитор, трясет 
рукой) (рукой на монитор) 
(кладет руку на плечо)  
(тихо, улыбается)  
(оборачивается, улыбается, 
громче) 

 
 
 
Просьба 
 
 
 
 
 
 
 
 
извинение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
благодарность 
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Богиня прайм-тайма 5 серия 
33.32 

 
 
Слушай, очень симпатичный 

у тебя сюжетик вышел.  
Да? Тебе понравилось?  
Да. 
Это тебе спасибо, что дал мне 

время. Я бы без тебя не справилась. 
Ты же заешь, я вечно все перепутаю. 
Ой, Гош, я телефон оставила. 

Да? 
Ладно, я пойду, наверняка в 

аппаратной. 
Да. 
Ну все, удачи, большое тебе 

спасибо, пока  
Пока 

 

(девушка и парень идут 
по коридору почти вплотную, 
все время улыбаются) 
(одобрительно машет рукой)  
 
(идет, прижав бумаги к груди)  
 
 
(остановились, развернулись 
друг к другу) 
 
 
 
 (воздушный поцелуй) 

 
 
 
 
Комплимент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
прощание 

С небес на землю 2 серия 20 
мин 

 
О, Павел Семеныч! 

Здравствуйте, я вас ищу!  
А, Береговой, привет. 
Я так понимаю, я пропуск 

свой должен вам сдать?  
Должен, только указаний пока 

не поступало.  
Каких указаний? 
Ну чтобы изъять. Так что не 

суетись, Володя. Вообще эпидемия 
какая-то с этими пропусками. 

В смысле?  
 
Теряют. Подруга твоя 

сердечная Митрофанова,  потеряла. 
Настя, секретарша, Бабкина тоже. 

Подождите, подождите, а 
Митрофанова когда пропуск свой 
теряла? 

Ну когда недели две. А ты 
что, находил, что ли? Володь! 

А? Да нет, я просто спросил. 
 

 
 
(кричит с лестницы второго 
этажа проходящему внизу 
коллеге)  
 
(показывает пропуск в 
поднятой руке)  
(ухмыльнулся)  
 
 
(кивнул) 
 (мотнул головой)  
 
(сдвинул брови, положил руку 
с пропуском в карман)  
 
(поднял руку в сторону) 
(развел руки)  
(оперся рукой о перила, 
наклонился вперед)  
(закатил глаза в раздумье)… 

 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
совет 
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С небес на землю 3 серия 
04.15 

 
 
 
 
Надежда Кузьминична! 

Доброе утро! 
Мариночка! Прекрасно 

выглядите.  
Спасибо, и вы тоже. Я роман 

закончила  
Ооо, поздравляю! Ну хоть у 

вас все в порядке. Да…а у кого у нас 
не в порядке?  

Это убийство, это же кошмар 
какой то, что будет. 

А что дальше будет? 
Конец света. По календарю 

майя все сходится.  
Опять? 
А вы не чувствуете? 
Может все-таки обойдется. 
Мариночка, это я так… 

просто устала.  
Надежда Кузьминична… 
Мариночка, это я так, пейте, 

пейте ваш кофе. Хорошо выглядите. 
Вы тоже. 
 

 

(издательская столовая, за 
столиком сидит работник, 
сзади из-за декоративной 
перегородки просовывает 
голову Мария, улыбается) 
(та обернулась)  
(отвернулась, продолжает 
есть) (сговорческим шепотом)  
 
(берет кофе) 
 (подходит к Марии) 
(раздраженно)  
 
(большие глаза) 
 
 
 
 
 (уходит)  
 
(обернулась) 

 
 
 
 
 
Приветствие 
комплимент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
комплимент 

С небес на землю 3 серия 
09.49 

 
 
Михалыч, тут Ольга только 

что не проходила? 
Николаева что ли? Из русской 

правды? 
Ага 
На улицу пошла. 
Спасибо. 

 

(проходит, видит 
коллега сидит, читает книгу в 
коридоре) 

 
 

 
 
 
просьба 

С небес на землю 4 серия 5.30 
 

Работник: Здрасьте.  

 
 
(на секунду подняла глаза и 

 
 
приветствие 
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Начальница: Угу  

 

опустила)  
(на секунду подняла глаза и 
опустила) 

С небес на землю 4 серия 
21.33 

 
Привет  
Привет  

 

(прошли мимо, беглый взгляд, 
без улыбок) 

 
приветствие 

Богиня прайм-тайма 3 серия 
13.50 

 
Да. 
Олег, ты просил меня зайти?  
 
Да, Леш, заходи.  
 
 
 

Читал?  
Да, читал.  
Ну да, конечно. 

Международный терроризм. Сила 
реакции. Обещают сделать все 
возможное. Обычный 
джентельменский набор 

Думаешь, пустая болтовня? 
Да нет конечно. Ты то как?  
 
 
 
Ну извини, извини, идиотский 

вопрос. Черт его знает, я не знаю. 
Никаких требований. До сих пор 
никаких заявлений, вообще тишина.. 
Что-то в этом похищении есть 
странное, тебе не кажется? 

Не знаю, мне сложно судить. 
Нда… Конечно, конечно  
 
 
 
Леша, я понимаю каково тебе 

сейчас, но поверь, делается все 
возможное. Все возможное, Леша. 

Я понимаю. Извини, мне 

(стук в дверь) 
 
 

(приоткрыл дверь, 
смотрит в глаза)  

(Алексей заходит, 
закрывает дверь, расстояние 
пол метра, Олег протягивает 
руку, крепкое рукопожатие) 
(Олег показывает газету) 
 (садится в кресло)  
(садится)  
 
(читает) . 
(поднял глаза)  

(смотрит в сторону) (на 
собеседника) 
 (Алексей пожал плечами, 
опустил глаза) 
 
(мотает головой)  
(подернул плечами)  
 
 
(на секунду поднял глаза) 
 (встал, подошел к коллеге) 
(утешающе похлопал по 
плечу, сел рядом на спинку 
стула, не убирая руки с плеча).  
 
(рука на плече)  
 
(не смотрит в глаза)  
 
 
(опять похлопал по плечу)  
 

 
 
 
 
приглашение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извинение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утешение 
 
извинение 
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текст надо в верстку сдать, да и Дима 
уже несколько раз звонил, 
нервничает что-то 

Иди, иди, конечно  
 
Олег, ты знаешь, я не очень 

умею выражать свои чувства. 
Спасибо тебе.  
 

(у двери, полубоком, смотрит 
в глаза) (уходит) 

благодарность 

Богиня прайм-тайма 3 серия 
21.18  

 
Здравствуйте 
Здравствуйте  
 

 
 
 

Привет, Алинка, как дела?  
Нормально. Ну… нормально.  
Ну давай, удачи. 
Спасибо.  
 
Здравствуйте 
Здравствуйте.  
Добрый день. 
 

 

 
 
(не улыбаются, беглый взгляд) 
 
 

 
(Алина и ее коллега-

мужчина пересеклись на 
лестнице) 

(смотрит, улыбается) 
 (улыбается,  подернула 
пальцами) 
 
 (кричит вдогонку, не 
оборачиваясь)  
 
(слегка улыбнулась) 

 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
Приветствие 
 
прощание 
 
 
 
приветствие 

Про любовь. 3.50 
 

 
Секретарша: Здравствуйте  
Здрасте. Здрасте.  А вы с 

телевидения? 
Да. 
Здрасте. 
Здравствуйте. 
Вы ради бога извините, я 

сегодня занят. Позвоните мне завтра. 
Хорошо, до свидания. 
До свидания. 
 
А вы Даша? 
 
Ну вы в курсе моей 

проблемы? 

 
 
 
(кивок)  
(кивок, кивок, в ответ тишина)   
 
 
 
(протягивает визитку одной 
рукой)  

 
 
 

(девушка встает, кивок, 
рукопожатие) 
 
 
(берет девушку под локоть, 

 
 
 
Приветствие 
 
 
 
Извинение 
 
Прощание 
 
 
 
 
Знакомство 
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Вы хотите стать президентом. 
Ну, не президентом, для 

начала депутатом  
 

проводит в кабинет) 

 
Богиня прайм-тайма 2 серия 

7.14 
 

Привет, как дела?  
 
Нормально 

 

 
 
 
(положил руку на плечо 
женщины-коллеги) 

 
 
 
Приветствие 
 

Богиня прайм-тайма 2 серия 
10.30 

 
Привет, не помешал?  
Да нет, что ты, проходи. 

Здравствуй  
 
Угу. 
Что случилось? 
А что, я просто так зайти к 

тебе не могу? Вообще-то, кажется, 
случилось, Леш. Столетов звонил из 
Парижа. Но не мне, а Никитовичу. 

А зачем он звонил помощнику 
президента, если это наш 
корреспондент? 

Вот именно, я не знаю  
 

 
 
(заходит, закрывает дверь) 
(перестает есть, встает) 
(рукопожатие)  
 
 
 
(садятся, нога на ногу)  
 
 
 

(разводит руками) 
 
 Весь диалог прямой 

контакт глазами, вначале 
Алексей попросил секретаршу 
принести 2 кофе, гость ушел 
не попрощавшись 
 

 
 
Приветствие 
 

 
Богиня прайм-тайма 2 серия 

26.15 
 

Алина! Алин!. В общем, я 
хотел сказать, я вчера смотрел 
вечерний выпуск от начала до конца 

Угу  
Алин, ты классная ведущая. 
Просто супер, нет, правда. Я 

еще такой, как ты, не встречал. То 
есть, я хотел сказать, что мне еще 
никогда не приходилось работать с 
такой ведущей, как ты, вот. И я 

 
(расстояние пол метра, 

прямой контакт глазами) 
 
 
(кричит вслед девушке, она 
разворачивается)  
 
(кивает) 
(девушка улыбается) 
 
 
 
 

 
 
 
Приветствие 
 
 
Комплимент 
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очень рад, что ты теперь работаешь у 
нас. Это здорово, очень здорово. 

Спасибо большое. Для меня 
это очень важно. Спасибо. 
Счастливо.  

Удачи. 
 

 
 
(разворачивается, уходит) 

Благодарность 
 
Прощание 
 

 
Большое зло и мелкие пакости 

(1-2 серия 1.32.00) 
 
Володя, ты куда бежишь? 
А, здрасте, здрасте. А где 

Суркова, не знаете?  
А ее выписали.  
Когда? 
Днем. 
И где она? 
Дома. Ты бы выспался 

Выглядишь неважно. И подумай об 
отпуске. Мало ли что. 

Хорошо, спасибо. Спасибо, я 
прислушаюсь, спасибо.  

 

 
 
 
 
 
(подходит, потягивает руку) 
(пол метра) 
 (отвернулся)  
 
 
 
(повернулся к собеседнику) 
(хлопает по плечу)  
(жмет руку)  
(хлопает по плечу) 

 
 
 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
Совет 
 
Прощание 
 

Богиня прайм-тайма 2 серия 
38.30 

 
Гоша, а ты где свою  машину 

оставил? 
 
А я свою справа оставила. 

Там так темно, ничего не видно… 
Ты не проводишь меня? 

А ты что, боишься? 
Да нет, просто… Да, боюсь. 
Ну пойдем, провожу. 
Спасибо. 
Ну все, пока. 
Спасибо большое.  
До завтра. Счастливо.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(жмут руки)  
(закрыл дверь машины) 

 
 
 
 
Просьба 
 
 
 
 
согласие 
Благодарность 
 
Прощание 

В плену обмана 2 серия 48.00 
 
Разрешите вас подвести. 
Не стоит, Виктор Олегович. Я 

далеко живу. 

 
 
 
 
 

 
 
Предложение 
отказ 
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Стоит, стоит О,  сумки, 
наверное, больше вас весят, а что 
там? 

Варенье. 
Что? 
Варенье. Ну просто это мамин 

жест заботы и мне ей нелегко 
отказать. Да и тем более кроме 
варенья у меня дома ничего больше 
нет. 

Нда. В таком случае ваша 
мама может открыть подпольный 
цех по производству варенья. Но, все 
таки такие тяжести самой нельзя 
таскать. Это должен делать муж. 

У меня нет мужа. 
Ну в таком случае, в случае 

тотального отсутствия мужа и 
нахождения в вашем холодильнике 
только банок с вареньем, разрешите, 
Оля, я вас приглашу в ресторан и 
накормлю. 

Спасибо, но не стоит. 
Стоит, стоит. 

Присаживайтесь, Ольга Ивановна  
 

(берет у девушки сумки, несет 
к машине)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(открывает дверь машины, 
закрывает) 

 
 
 
 
 
 
 
 
шутка 
 
 
 
 
 
Приглашение 
 
 
 
Благодарность 
 
 

Мажор 11 серия 19.38 
 
 
Да. 
Иван Петрович, там бомж 

поступил. Пил, из-за этого 
возможно, причина смерти, 
проверите? 

Ты что, его нормально не 
оформил?  

Да времени нет, ну…  
Ты прям горишь на работе. 
Да потому что не могут 

никак.. 
 

(стук в дверь) 
 
 
 
(подходит, ставит бутылку 
завернутую в пакет на стол)  
 
(показывает рукой на 
бутылку) (пожимает плечами) 
 (машет головой) 

 
 
 
Приветствие 
 
 
просьба 
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Таблица А.2 – Примеры диалогов в английской коммуникации 
Диалог Невербальные средства Речевой акт 

Ситуация общения:  В ГОСТЯХ  
 
Идеальный хозяин (The Perfect Host, 

2010)  
 

Yes? 
Ah yes, is this Warwick? 
Warwick, yes. Who is this? 
Hi Warwick, It's John, I'm a friend of 
Julia’s. 
She's not here right now. 
Yeah, I know, I actually just left her in 
Sydney. 
Oh, really? What.. What I can do for 
you? 
Well, I'm in a bit of a bide actually, 
erk..I just arrived back in the country, 
and the airport lost my luggage and on 
top of everything else I was mugged. 
Oh my God. 
Yeah yeah and I planned on staying 
with my cousin and now nobody's 
home. 
Yes...? 
Well, look, I wouldn't normally do 
something like this, but ... you know, 
but Julia just kept on and on about what 
a great person you are, and I was gonna 
call you anyway, so I just sort of 
thought that ... Umm.. I just thought 
that maybe I could come in and make 
some other arrangements. You, you're 
sort of my last resort. 
Look, I.. I like to help you out, but 
...I'm expecting people for dinner. 
You, you'd really.. You'd going to do 
me a big favor. 
I'm sorry. 
Okay, no hard feelings. Maybe another 
time. 
 

(хозяин открывает дверь) 
John? 
Yes.  

 
 
 

 
 

(Разговор по домофону) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(оборачивается) 
(ударяет ладонями)  
(быстрые движения кистью к 
себе) 
(протягивает руку) 
(рукопожатие)  
(Ворвик кладет руку ему на 
плечо)  

 
 
 
 
приветствие 
 
 
 
 
 
просьба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отказ 
 
 
 
извинение 
отказ 
 
 
 
 
приглашение 
 
 
Знакомство 
 
Предложение 
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I'm sorry, Julia would never forgive me.  
Of course you can come in. You must 
be exhausted.  
Hi, I'm Warwick.  
John.  
Can I get you something to drink? 
Mineral water? Wine?  
Yeah, some wine would be great. 
Red or white?  
Red. Thank you.  
 
 
Here you go.  
Thank you. Great place.  
Thank you. Please  have a seat. 
Okay, thanks 
So how was Australia?  
Oh, it's great, yeah. It's really beautiful 
you know. Beaches were amazing, I 
wish I could've stayed longer.  
Travel. One of life real pleasures. So, 
what do you do when you're not 
traveling? 
Ah, I double this and that, you know. I 
don't feel like I really value much you 
calling it. 
We all have so many choices these 
days, don't we? So… How's Julia?   
She's good. Yeah. Really really good. 
How's she feeling about going back to 
work? 
Fine, fine.  
 
That's surprising. Last time we talk, she 
was thinking about leaving.  
You know, she isn't really talk about it 
that much, so I don't know. 
Well, who can blame her, I couldn't do 
that kind of work. Could you? 
No, no I couldn't.  
Listen, I need to keep an eye on dinner. 
Do you wanna ...?  
Oh, yeah sure 
So, have you lived here long? 
A while.  
Do you live alone?  

(руки согнуты, движения 
кистями из стороны в сторону)  
(рука на собеседника)  
 
(Ворвик пошел за вином, гость 
рассматривает книги)  
(подает вино)  
(улыбается) 
 (показывает рукой на диван) 
 . (садятся) 
 (сидит нога на ногу)  
 
(разводит руки)  
(потирает ладони)  
(пожимает плечами, закатывает 
глаза, разводит руками) 
 (делает движения кистями из 
стороны в сторону)  
(встал, руки в стороны 
ладонями вверх)  
(руки в замке)  
 
(кладет руку вдоль спинки 
дивана) 
  
(хмурится)  
 
 
(поднимает брови) 
 
 (поднимет брови, улыбается) 
 
(рука в сторону кухни) 
.(поднимается, идет следом на 
кухню) 
 
(слегка улыбается)  
(улыбается)  
 
(Ворвик готовит еду, 
облизывает палец)  
(улыбается, подходит, 
протягивает телефон)  
(поднимает брови)  
(смеется) 
(хозяин уходит, возвращается с 

согласие 
 
благодарность 
 
 
Комплимент 
предложение 
 
благодарность 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
просьба 
 
согласие 
 
 
 
 
 
 
Предложение 
помощи 
 
благодарность 
 
 
предложение 
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I do guess you'll be needing the phone.  
 
You said you had to make 
arrangements 
Ha-ha… Thank you  
 
 
Carrot?  
 
Oh, I'm okay, thank you.  
I hate to ask this, is there any way I 
could hang out another half hour or so.. 
I think my cousin should be home by 
then.I know I'm putting you out, I'm so 
sorry. It's just been one of those days.  
Yeah, it's fine. It's fine. Just sit down, 
relax. We'll sort this out Tell you what, 
I'll call the airport. We'll see if we can 
locate your luggage. 
 
*** 
 
This is becoming far too difficult. What 
if you stay for dinner? We can call the 
supervisor in an hour or so. What do 
you think?  
I think that's a great idea. Thank you 
Well, that's all settled. Now, I need to 
get ready, You make yourself at home. 
There's more wine in the kitchen if you 
like.  
 

нарезкой) 
(протягивает терелку, 
поднимает брови)  
(хозяин ставит тарелку на стол) 
(движения телом и головой из 
стороны в сторону)  
 
(растягивает губы)  
(махнул рукой на диван) 
(садятся, он – на спинку 
дивана)  
 
 
 
(резко мотнул головой)  
 
 
(улыбается) 
(подернул плечами, улыбается)  
 
(указательный жест) 
(Джон поднял вверх ладонь). 
 

угощения 
отказ 
благодарность 
 
Просьба 
 
 
согласие 
 
 
 
 
Приглашение 
поужинать 
 
согласие 
 
 
предложение 

   
Жасмин  
Jasmine. Oh, my God.  
 
Oh. Look at you 
Look at you. Oh, I am so sorry for the 
wait. 
Sorry, l think l'm in Paris. 
It's okay. 
No, it's fine. 
Augie's day with the boys. 

 
(широкая улыбка, разводит в 
стороны руками)  
(обнялись, поцелуй в обе щеки)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Приветствие 
извинение 
 
 
 
 
знакомство 
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Well, no wonder you're late. Hello. 
Matthew, is it? 
Yeah. 
Boys, say hello. I told you about her, 
remember? 
Hi, I'm Jasmine. Shake hands. Okay, go 
play. They're big. 
I know. 
MATTHEW: l'm getting it first. 
Quiet, you two. Well, they're loud. Stop 
running around. Christ, this kid's got-- 
Yeah. Your place is homey. 
GlNGER: Are you kidding me? 
No, I mean, it's got a very-- Well, it's 
casual charm. 
God, knock it off, Jasmine. 
I need to stay here for a while. No, I do. 
I'm out of cash. 
Okay. 
Couldn't pay my rent in Brooklyn. Can 
you believe I had to move out of my 
home, take a place in Brooklyn? But 
l'm dead broke. Really, the government 
took everything. And the lawyers. And 
I can't be alone, Ginger.I really get 
some bad thoughts when l'm alone. 
 
Well, you know, all l can say is, you 
look great. 
Oh. Now who's lying? You do. You 
know, I was up all last night. I was so 
anxious about moving here. 
Yeah? 
I wasn't sure how angry you still were. 
Oh, well... 
Жасмин: Another drink? We're 
celebrating. 
Of course, yeah 
 

 

 
 
(улыбается жмет руку)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Жасмин идет в комнату и 
наливает себе выпить) 

 
 
 
 
 
 
 
 
комплимент 
 
 
 
просьба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплимент 
 
 
 
 
 
 
просьба 

Жасмин  
 
 
Hi.  
JASMINE: Oh, you made it. How 
lovely to see you.  

Бобби в очках (все время 
улыбаются, хозяева все время 
стоят) 
(заходят, улыбаются)  
(подходит, обнимаются, 
целуют дважды воздух)  

 
 
 
 
Приветствие 
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Hi. Oh, my God. 
Welcome. 
Hi. Thank you. Oh, this is my husband, 
Augie.  
Augie.  
This is Jeanette. 
 
 
 
Jasmine. I changed it. 
Jasmine.  
I'm finally getting to meet the sister. 
I know. Hello.  
I'm so sorry we couldn't make it to the 
wedding.  
 
Just that Hal had some business in 
Saint-Tropez. Couldn't get back in time  
 
Know what? You missed a nice little 
party. My friend Dennis sang. He's 
great. Dennis Rackabuto. 
I know. 
 
Hey-- Hal!  
You remember Ginger.  
 
Oh, my Gosh. How are you?  
 
 
 
Боб: How are you?  
 
 
Жасмин: This is Augie.  
Augie. How you doing? 
Awesome. Hell of a place you got 
 
Thank you. 
Why don't you come through?  
 
  
 
 
 
AUGIE: This is really... 

 
 
(показывает ладонью на мужа)  
(хозяйка протягивает руку 
боком, рукопожатие несколько 
секунд, во время которого 
Жасмин держит вторую руку на 
запястье гостя)  
  
(все все время улыбаются) . 
 (муж гостьи обнимает Жасмин 
2 с, она похлопывает его по 
спине) 
 (разводит руки, пожимает руку 
сестры)  
(разводит руки, Джинджер 
махнула рукой) (прикасается к 
груди).  
(наводит указательный палец 
на Жасмин) (Ладони вверх)  
(Джинжер кладет руку на 
секунду на запястье мужа)  
(Жасмин поднимает руку 
вверх, подзывая мужа) (берет 
сестру за плечи, улыбается 
широко) (Джинджер 
протягивает руку ладонью 
вверх, чуть присела,  во время 
рукопожатия накрывает 
ладонью его кисть)  
(протягивает руку ладонью 
набок Бобу, Боб во время 
рукопожатия накрывает 
ладонью его кисть)   
(показывает на него ладонью)  
 
(указательный жест вверх 
ладонью)  
 
(приглашающий жест пройти 
вперед).  
 
Жасмин с мужем идут вперед, 
дальше следуют гости 
 
 

 
 
 
знакомство 
 
 
 
 
 
 
 
приветствие 
 
 
Извинение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомство 
комплимент 
 
благодарность 
приглашение 
 
 
 
 
 
 
 
комплимент 
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Yeah, she's got taste. 
AUGIE: It's like what you see in the 
movies. 
 
We have so much to catch up on. Can't 
wait for you to show us New York. 
Why don't you take our car and driver?  
 
 
Well, I hope you're gonna come. I 
mean, how often am l here?  
No, no, l will definitely make some 
time. 
GlNGER: Oh, good. Heh, heh 
Хэл: Where are you staying?  
Oh, well, we--We thought about asking 
if we could stay with you, but we don't 
wanna impose, so we got a room at the 
Marriott.  
Oh, the Marriott's perfect. 
Хэл: Oh. Yeah. I'll have my office 
contact them and forward us the bill. 
Джтнджер: Oh, no 
Боб: No, no, no, it's not necessary.  
 
Please, you're our guests. I insist.  
 
Джинджер: Oh, well, then we insist on 
taking you two to dinner tonight. 
What? Tonight? 
GlNGER: Yeah. 
We have dinner plans. I don't think we 
can. Something we can't get out of. I'm 
sorry. 
GlNGER: There'll be time. We stashed 
the kids with Augie's sister, we're here 
for a week.  
Боб: It's gonna be great. 
Джинджер: It is. Okay. 
Жасмин: Well, we don't have a lot of 
free time, but we'll definitely take you 
to Le Cirque, won't we? I mean, or 
Daniel. . 
 
 I mean--They'd get a kick out of that  
 

 
 
 
(Джинджер, идущая сзади, 
берет сестру за руку выше 
локтя) 
 (указательный жест (рука 
согнута в локте, направлена на 
сестру, ладонь вверх)  
 (садятся с мужем)  
 
 
(все улыбаются)  
(стоит, руки скрещены на 
груди) 
 
(рука ладонью вверх на хозяев)  
 
 
 
 
 (рука в груди)  
(поднятые скрещенные руки в 
предплечьях) 
(жасмин берет мужа под локоть 
двумя руками)  
 
 
 
 
(указательный палец на мужа) 
(ладонь на мужа) (махнула 
рукой)  
 
(ладонь вверх на мужа) (Боб  
кладет руку на руку жены) 
 
(ладони ребром покачивания 
вверх вниз) (ладонь вверх на 
мужа) ((жасмин берет мужа под 
локоть двумя руками)  
(жест "Окей". Кольцо из 
большого и указательного 
пальцев) 
 
(ладонь вверх на Жасмин)  

 
просьба 
 
отказ 
 
просьба 
 
согласие 
 
 
 
просьба 
 
отказ 
предложение 
помощи 
 
 
 
 
 
 
Приглашение 
 
 
 
отказ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приглашение 
отказ 
 
просьба 
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Хэл: Yeah, absolutely. 
Джинджер: I know your birthday is 
this week. Let us at least take you out 
for that.  
Жасмин: I love how you're doing your 
hair. (уход от ответа)  
Oh, thanks. Heh, heh. You'll have to 
take me shopping. You always could 
pick clothes. Heh, heh. And Augie's got 
some exciting business news he wants 
to talk to Hal about. 
Oh? 
Боб: Don't worry, I don't need to 
borrow money. We're flush. 
Хэл: Yeah, What kind of work do you 
do, Augie?  
Well, you know, I do, like, repairs, 
furniture moving, but l got plans to be 
my own boss.  
Джинджер: We'll talk about it over 
dinner. They're going out. Hey, could 
we have a tour?  
Жасмин: Oh, yeah, of course. Why 
don't you start in the kitchen? 
Is there a little girls' room? 
Just down the hall. 
Wow. 

 
 

(Боб развел руками)  
быстрый указательный жест на 
волосы сестры)  
(трогает волосы)  
 
 
 
 
(трогает галстук) 
 
 
 (машет руками, открытые 
ладони вверх)  
(дотрагивается до руки мужа)  
(встает)  
 
 
 
 
 
(уходят с мужем) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Просьба 
 

 
Сериал Сплетница + (в гостях) 
1 сезон 10 серия (14 минута) 

 
Serena: Grandma! 
Cecily: Serena, darling, This Is Carter 
Baizen, your escort for tomorrow night. 
Do you two already know each other? 
Carter: Actually, we used. Just a couple 
years apart. Hi. I'm Carter. 
Cecily: This is Daniel Humphrey.  
Dan: Dan, actually. 
Cecily: Serena's friend.  
Serena: No, my-my boyfriend. 
Carter: Oh, nice to meet you, man.  
Dan: Nice to meet you. 

 
 
 
 
Заходит, широко улыбается 
улыбается 
поднимает брови 
 
 
подает руку Дэну 
 
 
улыбается 
 
улыбка 
открытая улыбка 

 
 
 
 
Приветствие 
 
Знакомство 
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Carter: I'm sorry. You're not…You're 
not escorting her or... 
Dan: No, well, actually, I'm- 
unavailable. Familial obligation. Yeah.  
Blair: There you are. Are you ready for 
tea? 
 

*** 
  
Cecily: Carter, It is such a pleasure to 
have you back with us. True gentlemen 
are a rare breed. 
Blair: So it is true that you're back. 
Dan: Back? Um, where…where were 
you? 
 Kati: Oh, where wasn't he? He 
disowned his parents and took off 
around the world. 
Everyone were speaking of it. Gossip 
Girl even had a dedicated Carter Baizen 
map on "Spotted. " 
Dan: Whoa. A map, huh? 
Carter: In all honesty, I did go a little 
out of bounds. I'm just grateful my 
parents are giving me a second chance. 
Cecily: Carter saw the error of his 
wayward ways, and he rose as a 
Phoenix from the ashes, Serena. 
Serena: Yes, I see that, grandma. 
Carter: I mean, they weren't all errors, 
but... 
 
Lily: Well, your mother did tell me that 
you got into a bit of a…Ahem a scrape 
in Dubai. 
Blair: Oh, I love dubai. Did you stay at 
the Burj Al Arab? 
Carter: No, I Stayed On Palm Island. 
Serena: I think Dubai is overrated. 
 
Carter: You know what isn't, though? 
The, uh, Prince's Crown Bombardier. 
And I also went pheasant hunting with 
the sheikh while I was there. 

 

сдвигает брови 
 
 
кивает 
улыбается 
 
(все сидят на диванах за 
кофейным столиком) 
говорит с приподнятыми 
бровями 
 
 
поднял брови 
 
 
 
 
улыбается 
поднял брови 
широко улыбается, взмахнул 
руками 
говорит с приподнятыми 
бровями 
 
улыбается 
качает коленом, подмигнул 
Серене 
 
 
улыбается 
 
 
ест 
 
 

 
 
 
 
Приглашение 
 
 
 
комплимент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
благодарность 

White collar 6 сезон 3 серия Все время улыбаются  
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10.06 
 
Well, here I am. 
 
How about lunch tomorrow? 
Oh, my job doesn't allow me to leave 
the desk for pesky things like eating. 
 
- What are you talking about? 
- I barely get five minutes for the 
farmer's market. Dinner?  
- I'll cook. 
 
So here's my number. 
Oh, a card, very official. 
 

21.04 
- Hi. 
- Amy, wow. You look... you look like 
summer. 
 
 
Hot and humid? 
No, no, golden. Come in. 
I bought it just for tonight. Something 
smells delicious. 
Uh, yeah, it's fish. I hope you're not 
allergic. 
Oh, no, I can eat anything. Your place, 
my God, it's beautiful. 
I need to turn the fish. 
 
 
 
- Ooh, sole meunière? 
- It's real sole from Europe. Pacific is 
not true sole. It's more of a flounder.  
- Okay, is there anything you don't 
know about food? 
I'm always eager to learn something 
new. 
Me too. I think this'll be the perfect 
pairing. 
 
- What? 
- The wine. 

(парень провожает девушку до 
работы, несет ее сумки) 
останавливается, 
поворачивается к парню, 
улыбается 
пожимает плечами 
наклоняет голову набок, 
указательный жест, растягивает 
губы, обнажая зубы 
 
 
поднимает брови 
поднимает руку с пакетом с 
продуктами 
подает правой рукой визитку 
 
наклоняет голову набок 
 
поворачивается, уходит 
кричит вслед 
 
 
широко улыбается 
улыбается, рассматривает ее, 
взмахнул рукой 
разводит руки, смотрит на свою 
одежду, улыбается 
улыбается, закрывает дверь 
 
 
указательный жест 
отмахнулась, развела руками 
 
указательный жест, улыбается, 
идет готовить рыбу 
Девушка ставит сумку, 
подходит к парню 
Улыбается 
Готовит, периодически смотрит 
на девушку 
 
 
Улыбается 
Открывает холодильник, берет 
вино 
 

 
 
 
 
Приглашение 
отказ 
 
 
 
 
приглашение 
согласие 
 
 
 
 
 
 
Комплимент 
 
 
шутка 
Приглашение 
 
 
 
Комплимент 
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Oh, right, yes. Oh, yes, this is the, uh, 
Sauvignon blanc, Sancerre from the 
Loire Valley. 
- Yeah. 
- Yeah. 
- It's better to drink it than talk about it. 
- You're right. Mm. Oh, I have leeks to 
slice. 
 
- I have always wanted to learn how to 
do this. Will you show me? 
- Sure. 
Yeah, the secret is to hold the knife 
properly. 
 
 
Oh, sorry. Oh, hello, hello. 
June. 
I hope I'm not intruding. 
 
No, not at all. Come in. Amy, this is my 
good friend and landlady, June. June, 
this is Amy... my guest. 
- Oh, hi. 
- Hello, Amy.  
 
Nice to meet you. 
Nice to see you. Those smells were 
coming up the stairs. I had to come up 
to see what is Neal cooking? 
Neal was just telling me the history of 
the sole. 
Yeah. 
Sole meunière? Mm. My favorite. I 
hope you've prepared lots. 
Oh, yes, always. June, have I ever told 
you the difference between Pacific and 
European sole? 
Um, no. 
Well, it's fascinating. You see, 
European sole... 

 
Thank you again. 
You're welcome. Don't work too hard. 
See you soon. 
Yes, I'll see you soon. Bye. 

Улыбается 
Улыбается, девушка наливает 
вино, подает 
 
 
Чокается, улыбается 
Улыбается, ставит бокал, идет 
резать 
Показывает ладонью на лук 
 
 
 
Смотрит то на парня, то на 
девушку 
Улыбается, показывает пальцем 
на Джун 
 
 
Протягивает руку, рукопожатие 
обеими руками, улыбается 
Улыбается 
К хозяину, ладонь к горлу, 
проходит дальше в комнату 
 
 
 
Садится за стол 
 
 
 
Машет головой 
 
наклоняет голову набок 
 
поворачивается, уходит 
 
кричит вслед 

 
 
 
Просьба 
 
 
 
 
 
Приветствие 
 
 
 
приглашение 
Знакомство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прощание 
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White collar 6 сезон 3 серия 19.55 
 

- Hey, hon. 
- Hey, honey. Oh, uh, Luc, this is my 
wife, Elizabeth. 
Elizabeth, this is Luc Renaud from 
Interpol. 
Oh, the man who let my kidnapper go 
free. Welcome. 

 
 

 
 
Целует жену в губы 
Люк кивнул 
 
 
улыбается 

 
 
 
 
Знакомство 
 
 
Приглашение 
 

 
5 сезон 23 серия (23 минута) 

 
Dorati: Mr. Daniel Humphrey, this is 
Mr. Emilio Pivano. 
Dan: Thank you for coming on…on 
such short notice. It's a pleasure to meet 
an esteemed alumnus of the program. 
Emilio: I read your book. Not a bad 
debut. Easy to see the potential. 
Dan: Thank you. 
Emilio: How many people were you 
expecting? 
Dan: Only you. Uh, that's just my 
girlfriend Blair. She loves variety and 
themes. In fact, funny story-- um, being 
that the program is in Rome, she 
wanted us to have gelato, so she--she 
went out to get some since we didn't 
have any here. 
Dorati: Knowing, uh, miss Blair, she go 
to Chelsea market for best gelato in 
city. 
Dan: And, I mean, what--what says 
"Italy" better than, uh, gelato? Sh-she'll-
-she'll be-- she'll be back in just a 
moment. 
Serena: Sorry I'm late. I got stuck in 
traffic. Babe, I'm sorry. Hi. I'm Blair 
Waldorf. So nice to meet you. 

 

 
 
 
 
 
Протягивает руку, ладонь  
ребром, трясут руки 3 с 
 
Поднял руку, палец вверх 
 
Руки в карманах 
Подходит к столу, разводит 
рукой 
Улыбается 
Качает головой, палец на 
собеседника,  
размахивает руками 
 
говорит с приподнятыми 
бровями 
подняла руки ладонями вверх 
улыбается 
 
 
 
широко улыбается, пожимает 
руку 

 
 
 
знакомство 
 
 
 
 
Комплимент 
 
благодарность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извинение 
знакомство 

Ситуация общения:  Встреча  
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Простые сложности 1.20.48 
 
Джек: Hi. Hello, Jane.  
Джейн: Hi.  
Адам: Hey! 
Джек: Adam.  
 
Адам: Good to see you again. 
Агнесс: Hi.  
Джейн: Adam, this is Agnes, Jake's wife. 
Hi 
Hi.  
Джейн: Ah! That's... That's such an odd 
sentence  for me to say since that was me 
for most of my life. I mean, seriously. 
How weird is that? Both of us married to 
the same man! 
Агнесс: Hey. What are you gonna do? 
Джек: Yeah. Why go there?  
Because there...it's fascinating! I mean, if 
you think about it, it sort of links us  in a 
sort of cosmic, crazy way. Doesn't it, 
Agness?  
 
I mean, of all the men on the planet, we 
both said "I do" to this guy!  
Oh, wow! 
Yeah, 25 years apart. I know you are 
having, like, an aha moment, but I think 
I'm gonna get a refill. Adam, good 
meeting you.  
Great meeting you.  
 

 
 
(улыбается)  
(улыбается)  
 
(протягивает ему руку, 
крепкое рукопожатие)  
 
(улыбается широко) 
 (показывает рукой на нее)  
(протягивают руки ребром)  
(рукопожатие)  
(рука к груди)  
 
(зажмурилась)  
 
 
(поднимает брови)  
 
(вращательные движения 
кистью на собеседника) 
(выпячивает глаза)  
(горизонтальное резкое 
движение рукой на Джека)  
 
(улыбается, глаза злые) 
(фиксация ладоней вниз)  
(протянула руку ребром)  
(рукопожатие)  
 

 
 
 
 
Приветствие 
 
 
 
Знакомство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
прощание 

 
Жасмин 54.00  
 
Hi. 
Oh.  
 
How are you? I'm so glad you came. 
You must be Tony. 
Yes, this is Tony. 
A pleasure to meet you.  
 
What do you think? Nice party, right? 
Beautiful 

 
(расстояние пол метра)  
(подруга улыбается широко, 
Жасмин слегка, 2 поцелуя в 
щеки в воздух)  
 
 
 
(протягивают друг другу 
руки боком, рукопожатие)  
 
.(смотрит на 
присутствующих)  

 
 
 
Приветствие 
 
 
 
Знакомство 
 
 
 
 
 



135 
 
 

 

 

It's kind of a mixed bag. Did you bring 
your sister? 
Oh, yes, she's dancing.  

 

(жест рукой в сторону 
гостей) 

Фильм Простые сложности (It's 
Complicated, 2009)  

8.16  
 

Hello. 
Джейн: Hi. 
Jane!  
Джейн: Peter. Hi!  
Hi.  
Джейн: How are you?  
Hi! 
I can't remember, have you ever met 
Adam Schaeffer?  
Адам: Yes.  
Джейн: No. (растерянное лицо) 
Well, it was...It was quick. Well...  
Look what we've got.  
Адам:Your plans.  
I'm so excited! 

 

(все широко улыбаются)  
 
 
 
 
 
(кричит)  
(поднимает руку, машет) 
(подходит)  
(протягивает руку ладонью 
вниз!)  
 
(кладет руку ему на спину)  
 
(протягивает руку ребром, 
говорят одновременно)  
(не улыбается)  
 
(достает чертеж) 

 
 
 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
Знакомство 
 
 
 
 
 

Простые сложности 54.50  
 

Dr. Allen!  
 
 
 
Jane, hi. Am I seeing you today? 
Oh, no. I just wanted to talk. And I was 
wondering if by any chance you could 
squeeze me in for an emergency session? 
Because I'm sort of in desperate need of 
advice. I brought you some coffee cake 
that you like 
Not as a bribe or anything But... 
 
I only have 20 minutes before my first 
patient. 
Well, that's fine!) I'll talk fast. 

 

(в очках, угоднически) 
 
 (кидается навстречу, потом 
идет рядом,. развернувшись 
всем корпусом, все время 
улыбается, в руках держит 
коробочку)  
 
 
 
 
(подняла кекс на уровне рта 
и опустила, доктор 
заулыбался) .(опустила 
голову, рассмеялась, 
подняла)  
 
(всплеснула руками 

 
 
Приветствие 
 
 
 
 
Просьба 
 
 
 
 
 
 
согласие 

Простые сложности. 30.02  
 
Good morning 

(все время улыбаются)  
 
(улыбается, подходит)  
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Uh... Hi 
Am I interrupting? 
Adam, this is my ex-husband... 
Oh! 
... Jake. 
Adam Schaeffer, my architect. 
Джейк: Hi 
Good to meet you. 
Uh, can I take a look? Do you mind?  
Well, everything's not 100%  worked out 
yet. 
Wow! You're finally getting that kitchen 
you always wanted. 
Yeah. 
Hmm. Huge bedroom. 
No, it's not huge. It's... 
Why don't I show these to you a little later 
when we're closer to... 
Uh... I... I think our next step is to stake 
out the addition and see how it feels size-
wise. 
Yeah, that would be great. 
So, I will e-mail you and we'll set 
something up. 
Sounds great. 
Jake, nice meeting you.  
Yeah, you, too.  
Джейк: Got time for a cup of coffee? 
Sure. 

 

(машет головой) .(улыбается)  
 
 
 
 
 
(протягивает руку, быстрое 
рукопожатие)  
(начинает листать чертежи)  
(подняла и опустила руки)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(протягивает руку)  
(рукопожатие,Адам уходит) 

Приветствие 
 
 
 
 
Знакомство 
 
 
просьба 
отказ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
согласие 
 
согласие 
Прощание 
 
приглашение 
 

Last night 2010 
 
Hey, where have you guys been? I got 
totally ambushed by Stuart. The guy's 
hasn't talked to me in two weeks...and sees 
me with your wife, and just lit up.  
Стюарт: Joanna.  
Лаура: Hello!  
Hi!  
Джоанна: Hello! 
Стюарт: Laura, this is my Joanna.  
Hello!  
 
Nice to meet you.  
Joanna, this is Laura. She's our new 
designer, who has worked for us. 

 
 
 
 
(возмущенно)  
 
(целует девушку в щеку) 
 (широко улыбается)  
(широко улыбается)  
 
(показывает пальцем на 
девушку) (протягивает руку 
ребром, рукопожатие)  
(открытая улыбка)  
(показывает на нее пальцем)  
 

 
 
приветствие 
 
 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
Знакомство 
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Лаура: Nice to finally meet you. So 
Michael tells me you're a writer.  
Yes, I am.  
I've been meaning to order your book.  
That's nice.  
 
Oh! Look, look! Oh my god! Neal he's 
trying with Cynthia again. 
She's not gonna go for it. 
Стюарт: I know. It just won't work. 
Лаура: Why not? He's a good looking 
guy. 
Стюарт: Why did you turn him down? 
Speak of the devil...Hey, Neal! 
Стюарт: Had any luck with Cynthia? 
Hi Joanna!  
Джоанна: Hello. 
Стюарт: Had any luck? 
What? 
Стюарт: You didn't really go to "The 
Yogo" with her, did you?  
She told you that? 
Лаура: She told me about that! 
Still with Cynthia huh? 
What? You're getting jealous? 

 

 
(легкая улыбка) 
 (улыбается)  
(улыбается)  
(улыбается, смущенно 
отводит глаза)  
 
 
 
 
 
 
 
 
(целует девушку в щеку)  
 
 
 
 
(все смеются) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Younger 08:37 2 серия 
 
- Elisa!  
- Oh, my God. Michelle, Tom! 
 
 
- Oh! Where have you been? You moved, 
and you disappeared from Facebook. I 
have been so worried about you. 
- Yeah, I've been staying with my friend 
Maggie. She lives nearby. 
- The lesbian artist? You could have 
stayed with me. 
 
- What are you guys doing here? 
- Oh, every month we come to Brooklyn 
to try out a hot new restaurant. 
 
- Well, by "hot," she means "overpriced." 
- You know, we should introduce Liza to 

 
 
 
Бежит навстречу с 
распростертыми руками  
 
Обнимаются 
Говорит со сдвинутыми 
бровями 
 
Улыбается 
 
Брови нахмурены, руки 
подняты на уровне головы, 
ладонь вертикально, руки к 
груди 
широко улыбается 
ладонь на мужа 
подняла ладони 
горизонтльно, поджала губы, 

 
 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
 
Предложение 
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Richard. 
 
Richard is an absolute catch, also recently 
divorced. Promise me you'll call. 
- I swear. 
- Oh! Liza, it's so good to see you! Oh, 
don't be a stranger.  
- Okay. It's straight ahead. It's straight 
ahead to the left. Can't miss it. 
 

подняла брови 
голова набок, брови вверх 
вниз 
ладони на мужа, трясет 
указательным пальцем 
выпучивает глаза, улыбается 
 
поднимает брови 
широко улыбается, 
обнимаются, целуются в 
щеки (в воздух) 
кричит вслед, показывает 
пальцем направление 
 

 
просьба 
 
согласие 
 
Прощание 
 

Полночь в париже 6.24  
 
 
 
 
 
Пол:- Inez?  
- Huh? Carol? 
Кэрол:- Hi. 
Oh my G... What are you doing here?  
- Nice to see you!  
 
 
Пол: Hi.  
Гейл:- Hey! 
- How are you? 
 
- Good, thanks 
Инес: Paul and Carol Bates, this is my 
mother and father,  
Кэрол: Hi.  
Пол: Very nice to meet you.  
Отец Инес: Nice to meet you.   
and, of course, you know Gail.  
 
Well, you... you didn't mention you were 
going to be here 
Кэрол: No, it was sudden. Um... Paul   got 
invited to lecture at the Sorbone. 
 Пол: Sorbonne. 
Кэрол: Sorbonne. 
Инес: Oh, how wonderful!  

(все улыбаются, сморят друг 
другу в глаза кроме Гейла, 
который 1 раз усмехнулся и 
все время отводил глаза) 
 (Пол с Кэрол подошли к 
столику, широко улыбаются, 
)  
 
 
 
(встает с места, Кэрол и Инес 
целуются в обе щеки, Инес 
приобнимает подругу за 
плечи, а та кладет руки на 
предплечья) 
(целуются в обе щеки, Инес 
приобнимает его за плечи, а 
он кладет руки на 
предплечья) . 
 
(руку на грудь)  
(указательный жест на 
родителей)  
 
 
(протягивает руку отцу)  
 
(указательный жест на мужа, 
который кладет руки в 
карманы) .(ладонь обращена 
к собеседникам)  
(дотронулась до его груди, 

 
 
 
 
 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
одобрение 
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Well, uh, Dad's here on business, and we 
just decided to freeload along. Yes. 
Кэрол: Oh. 
Пол: That's great. We can spend some 
time together. 
Гейл: Well, I think we have a lot of 
commitments, but I'm sure it's... 
Инес: - What? 
Кэрол: Well, what are you doing 
tomorrow? We're driving to Verrsailles. 
Гейл: Versailles... 
Кэрол: Versailles. 
Oh, I'm dying to see Versailles. Yeah! 
 
Гейл: But it's too... uh... We're late... I 
think what we're... Tomorrow we're 
locked in to a lunch at Brasserie Lipp. 
Инес: - Oh no, that's just...  
- Yeah. Yeah, we are. That's already... 
You know I actually had a professor that 
dined there, and saw James Joyce! Yeah, 
you know, like a million years ago, and 
apparently, Joyce was eating sauerkraut 
and frankfurters.  
Is that... That's the end of the story? 
Well, I mean it's not a story. It's like a 
detailed... 
- We would LOVE to go to Versailles. 
Yes.  
 
- Oh, good. 
 
(наедине: I hope you're not going to be as 
antisocial tomorrow at Versailles.) 
 

Пол тоже убирает руку в 
карман)  
 
 
(дотрагивается до руки Пола) 
(указательный жест на отца) 
(запускает руку в волосы)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(дотрагивается до 
предплечья Кэрол) 
 
 
 
 (рука на поясе)  
 
 
(Кэрол почесывает шею) 
 (все время жестикулирует)  
 
 
 
(ладони подняты вверх, 
обращены к собеседникам) 

 
шутка 
 
Предложение 
 
 
отказ 
 
Приглашение 
 
 
 
согласие 
 
отказ 
 
 
 
 
 
Отказ 
 
 
 
 
согласие 

Ситуация общения:  на работе  
Gossip girl 

5 сезон 22 серия (13 минута) 
 
Dan: Hi. Uh, Lucia? 
Lucia: Ah, you must be Dan. Ciao. It is 
such a thrill to meet you, eh?  
 
I am a huge "Inside" fan. I ordered a 
giant box of copies for our office in 
Rome. 

 
Все время улыбаются 
 
 
Откладывает газету, встает, 
широко улыбается, целуются в 
щеки (в воздух) 
прижала ладони друг к другу у 
груди, размахивает руками 
поднял брови 

 
 
 
 
Знакомство 
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Dan: Oh, that was you? 
Lucia Yes. Please sit.  
So you are adorable, eh? 
Thank you. 
So since Alessandra promised not to 
spoil the surprise, I would like to tell 
you why I've asked you here today. I 
would like to cordially invite you to 
join this summer's group of artists in 
residence at the Italian Arts and Letters 
Institute in Rome. 

ладонь на стул, улыбается,  
ладонь на парня 
 
села, локоть на стол, 
жестикулирует ладонью 

Комплимент 
благодарность 
 
 
 
приглашение 

 
Younger 10.59 1 серия 
 
- Congrats. 
- Oh. Thanks. 
- Or maybe I should say, my 
condolences. 
 
- Excuse me? 
- Oh. Sorry. I'm Kelsey Peters. I'm an 
editor here, and I saw you meeting with 
Diana Trout. 
 
-Liza Miller. And I'm sure she's no 
picnic, but I'm just really happy to have 
a job. 
- Of course. I didn't mean to in your 
cheerios. 
- Okay. 
 
- It's a pretty cool company. I started 
working here right out of college as an 
assistant, and I just made junior editor 
six months ago. 
- Wow. 
- Yeah. So basically I was you two 
years ago. 
- If you say so. 
 

 
(в туалете) 
 
Улыбается 
Широко улыбается 
Медленно и очень 
выразительно проговаривает 
слово 
Брови вверх 
Широко улыбается, ладонь на 
себя, указательный жест 
большим пальцем  
Улыбается 
Закрыла глаза 
Улыбается 
Подняла брови, выпучила 
глаза, улыбается 
Улыбается, покачивает 
головой 
 
 
Подняла брови 
Ладонь на себя, на 
собеседника 
Широко улыбается 

 
 
 
Поздравление 
 
 
 
 
Знакомство 
 
 
 
 
 
 
 
похвала 

Younger 12.45 1 серия 
 
 
- Hey, lady. How's the first day going? 
 
- Oh, it's going great. Really great. 

 
 
 
Облокачивается на стол, 
широко улыбается 
Широко улыбается, 

 
 
 
Приветствие 
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Hanging in.  
 
- Good. You want to come join some 
friends after work for Krav Maga? 
- Sure. That sounds fun. Refresh my 
memory. Is that a bird or cocktail? 
- You're funny. 

 

покачивает головой из 
стороны в сторону 
Улыбается 
 
Улыбается 
 
Смеется 
Девушка смеется в ответ 

 
Приглашение 
 
 
 
комплимент 

Obsessed  19:56 
 
-Hey, Stan.  
-Good morning, Mr. Charles. 
 
 
-I'm back. 
-Patrick. FeeIing better? 
 
-Yeah, thanks.You know it's gonna take 
a lot more than some stomach bug...to 
keep me away from that Christmas 
party. 
Yeah. 
Not sure we can say the same for 
Marge. 
 
 
 
You get around, don't you? 
Poor girl called in sick with the 
stomach bug. She caught it from 
Patrick. 
That's what she gets for using my Iip 
gloss. 
All right, girls. Behave yourselves out 
here. 
 
 
 
 
 
So how many times did you get busted 
listening in on Derek's calls? 
As if you don't. (уход от ответа) 
I'm way too smooth to ever get caught. 
-I bet you are. 
-How long have you been here? 

 
 
Идет навстречу, слегка 
улыбается 
Улыбается шире, несет что-то 
в руках, при приветствии 
приподнял левую руку. 
поджал губы, разводит руками 
поднял правую руку с газетой 
 
поднял брови, указательный 
жест 
 
задвигал плечами 
засмеялся, ухмылка 
входит, широко улыбается, 
садится за рабочий стол, пьет 
воду с бутылки 
 
серьезно 
 
взгляд а Патрика 
 
взмахнул рукой с газетой, 
стукнул газетой по табличке 
со своим именем, висящей на 
стене снаружи кабинета, 
зашел в кабинет  
 
(общаются по мобильной 
гарнитуре, не смотрят друг на 
друга, девушка улыбается, 
парень нет) 
 
 
 
 
 

 
 
Приветствие 
 
 
 
Приветствие 
 
 
 
Шутка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шутка 
Прощание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приглашение 
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-Ten years in April. 
-I bet you know more...about what 
happens behind these doors than 
anybody. 
- Sweetie, you have no idea. My 
nickname around here is 411 . 
- 411 . Well, maybe we can grab a 
cocktail after work sometime. 
- You can catch me up with girl talk. If 
you think you can pump me for 
information with a couple of 
Cosmos...you're right. 

 

 
 
 
 
 
смотрит на девушку, 
заигрывающий взгляд, 
 девушка вытянула губы, 
будто в поцелуе 
 

 
 
 
согласие 

Obsessed  05:36 
 
 
Gage Bendix? 
 
Excuse me? 
 
I couldn't help but notice we were both 
going to 22. 
Gage Bendix, yeah. I work there. 
I thought that you might. 
You have an appointment with us? 
Why, do I Iook like a client? 
Actually, you do. 
Well, weIl, I hate to shatter the iIlusion, 
but I'm a temp. 
You're a temp? 
Girl's gotta pay the rent. 
I would've never guessed a temp. 
 
Let me help you out. There you go. 
Thanks. I owe you one. 

 

(в лифте, стоят спиной к стене, 
девушка все время улыбается) 
 
Повернула голову, широко 
улыбается 
Повернул голову, приподнял 
брови 
Улыбается, смотрит вперед 
Легкая улыбка 
 
(оба смотрят на дверь лифта) 
Взгляд на мужчину, улыбка 
(оба заулыбались) 
 
 
 
(мужчина засмеялся) 
(засмеялась девушка, уронила 
бумаги) 
 

 
 
 
 
извинение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
шутка 
 
 
Помощь 
благодарность 

 
Not safe for work 10:13 
 
 
- Moyers: Come in. 
- You wanna see me, sir? 
 
- Yeah, Tom, hey! Thanks for coming. 
Here, take a seat. 
- Thanks. Never been in here before. 

 
 
Стук в дверь 
 
 
Зашел, слегка наклонил 
корпус вперед, рука к груди 
Указал глазами на стул 
 
Садится, руки на 

 
 
 
 
Приглашение  
 
приветствие 
благодарность 
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- Yeah, yeah. 
- lt's cool. 
- Yeah, it's nice, huh? 225 square feet. 
- Nice. 
- And fifth biggest office in the 
building. Yeah. So, Tom, this memo on 
Gambizzi. . .lt's all your own work? No 
one helped you or advised you? 
- lt's a fascinating case. 
Yes. 

*** 
- lt's cases like Harcourt v. Denning that 
keep the lights on. 
- l understand. 
- Do you? Emmerich wants a follow-up 
with you later. 
- Awesome. Thanks. 

 

подлокотники, улыбается 
 
Улыбается 
 
Улыбается 
Слегка взмахнул руками 
 
замотал головой 
Шевельнул бровями, кивнул 
 
 
Поднял брови, пристально 
смотрит в глаза 
Поднимается 
 
 
Поправляет пуговицу, уходит 

 
 
Комплимент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
согласие 
 
 
прощание 

Not safe for work 17:44 
 
 
- Hey, Tom. 
- Barney. 
- Sorry to hear what happened, man. 
- Appreciate it. 
- l'll miss you, pal. You'll always have 
memories of the file room. Pass card 
log. She was never far behind you. 
 

 
 
 
Протягивает руку ладонь 
ребром 
Рукопожатие 
 
 
 
Мотнул головой, наклонился 
вперед, улыбнулся 
Том улыбнулся в ответ 

 
 
 
Приветствие 
 
Сочувствие 
 
 
прощание 

Obsessed 36.58 
 
 
- Bad time? 
- No. 
- Joe wants to know when you'll be 
done with the Ganz portfolio. 
-Tell him l'll have it to him by the end 
of the day. 
-Thanks.  
-Sure. 
 
 

Дверь в кабинет открыта, 
девушка зашла, стучит по 
открытой двери 
 
Развел кистями  
 
 
Поднял брови 
улыбнулась 

 
 
 
приветствие 
 
 
 
 
благодарность 
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Таблица А.3 – Примеры диалогов в японской коммуникации 
диалог Использование невербальных 

средств 
Речевой акт 

Ситуация общения:  В ГОСТЯХ  
 

Daiteiden no yoru ni. 
 
あの 

何でしょう 

窓 拭いてもいいですか？ 

あれ？ひょっとしてうちの窓 

拭いてた？そうだよな 

掃除もしないのに 

きれいになる訳ないもんな 
 
すいません 

いや いいんだけど. でもなんで？ 
 
あれ とっても素敵だから いつも 

お店から眺めてるんです. 

きれいだなぁって 

ベースがよく見えるように 

こっそり拭いてたんですけど. 

やっぱり内側が汚いと 

ちゃんと見えなくて  

前々から拭きたくて 

ウズウズしてたんです. 
 
 
そういうことなら お好きにどうぞ. 

ありがとうございます. 
 

Девушка стоит у окна, хозяин 
готовит напитки у барной 
стойки 
Смотрит в окно 
 
На секунду обернулась 
Показал пальцем на окно, 
Облокотился о стол 
Чешет ухо 
Легкий поклон головой (стоит 
спиной) 
 
Улыбнулась, показала 
пальцем на стену,  подошла к 
ней 
Опускает глаза 
 
Смотрит на собеседника, 
улыбается 
 
Улыбнулся, показал пальцем 
Улыбается, поклон 15%, 
уходит 
 
Хозяин стоит у контрабаса, 
смотрит на него 
 
 
Показывает пальцем на 
контрабас 
 
 
 
Поворачивается к девушке, 
руки в карманах, уходит к 
стойке 
 
Улыбается, смотрит на 
контрабас 
 
Резко разворачивается, 

 
 
Просьба 
 
 
 
 
 
Извинение 
 
 
Комплимент 
 
 
 
 
 
 
Согласие 
Благодарность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
угощение 
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木戸さんて ベース弾くんですか? 

ん？ いや これただの飾り 

そうなんですか？ 

てっきりベーシストだと 

思ってました. 
 
俺に 音楽の才能 

あるように見える？ 
 
 
でも 大事なものなんでしょ？ 

毎日すごく大切に 

手入れしてますもんね.  
 
見てたの？ 
 
 
 
60 
 
 
 
 ビールでいい？ 

え… あ はい. あの 

聞いていいですか. 
 
 
ん？ 

いつもかけてるレコードって 

どれですか？ 

いつも？ どんな曲？ 

подходит к девушке, 
наклоняет корпус вперед, 
пристально смотрит, девушка 
смущённо опускает голову 
 
мужчина занимается 
напитками, девушка 
разглядывает пластинки 
 
 
кивнула, подошла, расстояние 
1 м., глаза опущены 
 
 
 
наливает пиво 
 
посмотрел на девушку, 
улыбнулся, продолжил 
наливать пиво 
 
подняла глаза на мужчину 
смотрит на нее, двинул рукой 
вперед (в руке 
булылка),поставил руки на 
пояс, протиснулся мимо 
девушки с поднятыми руками, 
нашел диск, дал ей одной 
рукой 
 
разглядывает диск, улыбается 
 
чешет ухо 
 
ставит перед ней на стол 
сардины с паприкой 
улыбается, все еще 
разглдядывает диск 
протягивает руку с бокалом 
держит бокал двумя руками, 
поклон головы, оба пьют 
 
глаза опущены 
 
 
машет рукой с сигаретой,  

согласие 
 
 
просьба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Угощение 
 
 
 
 
 
 
 
Просьба 
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すごく優しい ピアノの 

何だろう 
 
毎日かけてるやつですよ ほら 夕方 

電話かけてる時に必ず… 

それも 見てたの？ 
 
 
 
 
ビル・エヴァンスの“ワルツ・フォ

ー・デビイ” 

これかぁ. 好きなんですか？ 
 
ん？ まあね 

あっ お店の名前と同じ 

七味かけるとウマいよ 
 
きっと特別な曲なんですね 
 
はい. 

どうも 
 
 
あの もう１つ聞いていいですか？ 

ダメ 

なんでお店 閉めちゃうんですか？ 

観察してたら分かるでしょ？ 

はやってる店かどうか. 

なんとなく 場所が悪いよな 

やっぱり 

 
 
закуривает 
 
 
 
резко поворачивается к нему,  
 
 
 
 
протягивает руку с сигаретой 
к девушке, она смущенно 
отворачивается 
 
 
 
 
смотрят друг на друга 

 
комплимент 
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君もよくこんな辛気臭い路地に 

店出す気になったね 
 
私 すごく好きですよこの路地 

まあ 家賃は安い 

そういうんじゃなくて 

何ていうか 東京の空の 

一番下にある場所っていう気がして 

とっても落ち着くんです.  
 
ふうん…ロマンティックなこと言う

ね 

のぞみちゃんは 
 
 
 木戸さんは どうしてここで 

お店やろうと思ったんですか？ 

俺？前に住んでた街に似てるから  

ニューヨークとか？ 

 はぁ？ 
Dosokai ep02 (11 минута) 
 

どうぞ。 

すげえ部屋だな～。 
 
そのままでいいのよ。 

（西川正隆）ああ おかえり。 

（陽子）ただいま～。 

あっ 中学の同級生の大久保君。 

同窓会で再会してからね 

Девушка открывает дверь в 
квартиру, 
 бросает взгляд на гостя, 
заходят 
смотрит вокруг, поднял ногу, 
чтобы снять обувь 
 
 
 
улыбается, указала рукой на 
гостя 
 
гость подошел ближе 
(расстояние 1.5-2м) 
легкий поклон 

 
Приглашение 
Комплимент 
 
 
 
приветствие 
Знакомство 
 
 
 
 
 
Извинение 
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時々会ってるの。 ね。 
 
 
大久保と申します。 なんか 

すみません 

おくつろぎのところ…。 
 
- いやいや 

どうぞどうぞ。西川です。  
 
真奈 

ごあいさつしなさい。ママのお友達

だよ。 

- 真奈ちゃんっていうの。 

かわいいお名前だね。 

嫌われちゃったみたいですね。 

- すみません。  

ほら…。座って。今 

ワイン用意するから。 

いや もう…。 
 
（陽子）どうして？ 一杯 

飲んでいくって 

言ったじゃない！ 

（正隆）どうぞ 

ご遠慮なく。うちの会社で特別に仕

入れた 

ブルゴーニュの逸品ですよ。 

ああ そうですか。 じゃあ 

кивок 
 
легкий поклон, гость в ответ 
поклонился (45%) 
позвал дочь, улыбается 
наклонил вперед корпус, 
улыбается, кивает 
оба смеются 
 
 
поднял руку вверх ладонью к 
хозяйке 
достает вино 
 
 
широко улыбнулся 
кивает, показал указательный 
палец 
улыбается, поставила бокал 
перед гостем, открывает 
бутылку 
 
 
 
 
 
Легкий наклон корпуса 
 Поклон чуть ниже сидя 
Наливает вино 

 
 
знакомство 
 
Комплимент 
 
Извинение 
Угощение 
отказ 
 
 
 
угощение 
 
согласие 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прощание 
 
угощение 
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ほんとに１杯だけ…。 

どうぞ。真奈ちゃん 晩ご飯 

ちゃんと食べた？ 

（西川真奈）うん パパと２人で 

食べたから おいしかった。 

そう よかったね。 

明日 早いから 真奈 

お風呂に入れるよ。 
 
（陽子）そうね お願い。 

ごゆっくり 大久保さん。 

あっ…。  

はい どうぞ。 
 
Hero 2014 27.16  
2 сезон 
 
ｲﾝﾀｰﾎﾝ]あっ｡  宮原さん｡ 

こんにちは｡ 

 [ｲﾝﾀｰﾎﾝ]ちょっと  

お話しさせてください｡ 

 (祥子)すいません｡ 
 
あっ｡ 何か すいません｡  

ありがとうございます｡ 

あっ｡ 

会社 お休みされてるんですか？  

あと キックボクシングも｡  

あの日以来ですか？ 

何となく  外出するのが 怖くて｡ 

 
 
 
Легкий поклон 
Легкий поклон 
Уронила тарелку с лимонами, 
ушла 
Обернулся, поднял руку, 
кивает 
 
 
 
 
Говорит с кухни, стоит 
спиной, нарезает лимон, гости 
смотрят на нее 
 
 
 
Уронила лимон, обернулась 
 
 
 
 

 
 
 
Приветствие 
Просьба 
Извинение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извинение 
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前に お会いしたときは  

お元気そうでしたけど｡ ちょっと 

眠れないんです｡ 
 
桜井さんから 示談に  

応じられたって 聞いたんすけど｡ 

すいません｡  

 ああ｡ いえ｡ 

あのう｡ どうして？ 

最初は 断ろうと思って  

電話したんです｡ そしたら 会って 

見せたいものが  あるって 

言われて｡ 

見せたいもの？ 

レントゲン写真でした｡ 
 
ごめんなさい｡   
 
大丈夫ですか？ 

大丈夫です｡ 

 
 
Уронила тарелку, испуганные 
глаза, бросилась собирать 
осколки 
Встала с дивана 
виновато 

 
извинение 

Christmas.on.July.24th. (12.40) 
 
乾杯. 亜希子 

今日もきれいだよ 

ありがとう 

サユリちゃんも 

―乾杯 

―乾杯 

- でね その美容師の 

 
Сидят за столом, подняли 
бокалы 
Улыбается, смотрит на 
девушку 
Кивает 
Широко улыбается, 
приподнял бокал 
Девушки чокнулись бокалами 
 
Постоянно кивает 
 
 
 
 

 
 
Комплимент 
Благодарность 
 
 
 
 
 
угощение 
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男の子―本当に結婚してるんですか

って何度も聞いてくるの  

- このワイン ラベルデザイン 

エンゾ・フランチェスコっていって

―有名な前衛芸術家が特注で作った

もので… 

すごく面白いのが 

私ってあんまり肩凝らないのね 

なのに その美容師君 

すっごい肩揉んでくるの 

凝ってますねなんて言っちゃって 

限定品で 

なかなか手に入らないんだが  

もう 笑い堪えるのに必死ね。 

旨いでしょ? 
 

Улыбаются, кивают 

Christmas.on.July.24th. (46.11) 
 

 
ただいま 
 
 
Отец девушки: あの これ どうぞ 

コーヒーです。 
 
 
 
Брат девушки: 
ケーキです。まかないです。 
 
 
Мать девушки: あの 

Девушка заходит домой с 
молодым человеком, их 
встречают родные девушки. 
Смущенно стоит в дверях, 
улыбается, парень делает 
легкий поклон 
Широко улыбается, ставит 
кофе на стол, показывает на 
него ладонью вверх. 
Парень сидя делает легкий 
поклон 
Широко улыбается, ставит 
угощение  
 
Улыбается, подает на стол 
блюда 
 
Ставит соленья, хитро 
улыбается 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Угощение 
 
извинение 
 
 
 
 
благодарность 
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肉の少ないカレーですいません。す

いません 取敢えず置いときます。 

Отец девушки: あと 

福神漬けも一緒… 
 
すいません 

ありがとうございます。 
 
いえ いえ 。どうぞ ごゆっくり。 
 
 
 
 
何やってるのよ 森山君 

え？ 

立って 

なんで？なんで？ 俺だって 

客じゃないか 

すいません 騒がしくて  
 
 
 
それ 私のです 

 漫画？ 

ああ 

そうです。大好きな漫画でリスボン

を舞台にした  
 
小さい頃 母が入院して 家中 

シーンとしてた時期があって. でも 

その本開くと もう別世界で. 

Легкий поклон сидя 
 
Стоят втроем, открыто 
улыбаются, руки сложены 
внизу (в замке, рука в руке) 
отходят мелкими шажками 
задом 
Хлопают по плечу сидящего 
на диване приятеля 
 
Уходят 
Сложила руки перед лицом с 
легким поклоном 
 
Неловкая пауза, парень 
оборачивается и видит книги 
 
 
Кивает головой на книгу 
 
 
 
 
Постоянно кивает, легкая 
улыбка 
 
Подняла руку ладонью от себя 
 
Кокетливо голова набок, глаза 
вниз, поджала губы, 
улыбается 
Поднял руку, загибает пальцы, 
широко улыбается 
 
Широко улыбается, кивнула 
головой вбок 
 
Широко улыбается 
Сложил из пальцев фигуру 
собаки 
 
 
Подалась вперед 
Округлила глаза 
Постоянно кивает 
Опустил глаза 

 
 
 
 
 
 
 
извинение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплимент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
похвала 
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ヒロインは７月24日通りっていう通

りで 運命の人と出会うんです. 

ちょうど この町に似てる気がして 

って言っても 

実際には行ったことないんですけど

. でも 読んでるうちに もう 町中が. 

リスボンに見えてきて. え 何か… 

俺も昔 いろんなのに憧れてたよ 

ボクサーとか プロレスラーとか 

格闘技が好きで 
 
奥田さんが？ 
 
 
でも 体 弱くて 風邪なんか 

よーく引いてて. 

寝てると 親が夜 こうやって 

影絵で遊んでくれて. 

それでかな 光に興味持ったの. 
 
でも すごいお仕事ですよね. 

いろんなとこ飛び回って 

物を作って 表現して 

素晴らしいお仕事だと思います. 

別に 

ううん いや すごいですよ 本当に.  

自慢です. 

奥田さんは 私たちの自慢です. 
Christmas.on.July.24th. (3.36) 
 

Сидят рядом на скамейке 
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聡史さん. いつ帰っちゃうんですか 

今日は 行きたいとこ付き合うよ. 

どこがいい？ 
 
 
 

 
 

思ってたより普通 

は？一体どんな部屋 

想像してたんだよ 

もっと こう きらびやかな感じ 

少女漫画の読みすぎ. 

失礼します. 
 
はい 

すいません 

どうした？ 

ここから毎日 出かけてたんですね. 

学校行って 恋愛して 青春して 

照明の勉強やって  週に３回 

ガソリンスタンドでバイトして  

休憩時間になると あのパン屋で 

買うのはいつも 

コロッケパンと牛乳で 

食べ終わると そのまま 

港に明かりが １つ１つ点くのを 

嬉しそうに眺めて 

そのうち彼女が… 

Опустила глаза 
Приподняты уголки губ 
 
Девушка в ответ смущенно 
улыбнулась 
 
 
Заходит, робко оглядывается 
 
Наклоняет голову право-влево 
 
Кивает 
 
Подает кружку 
Берет, кивает 
Заглядывает в глаза, 
улыбается 
 
 
 
Постоянно кивает 

 
приглашение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извинение 
 
Угощение 
благодарность 
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亜希子さんが会いに来て 

それ見ながら 私 

隣にいるのが私だったら 

どんなに幸せだろうって 

想像してた. 毎日 想像してた. 

それが私の青春だった. 
 
Niji no megami (9 минута)  
 

おじゃまします 

おじゃまします 

智也  

来れたんか. 

大学の時の友達です. 

どうも. 

服部と申します 

樋口と申します 
 
 
みんな来てるで. 失礼します 

 

на похоронах 
 
заходят, корпус вперед 
 
 
выходит встречать 
указывает рукой на хозяина 
 
гость подходит к хозяину 
(расстояние 1 м), протягивают 
визитки, поклоны 45 % 
 
гости проходят в комнату 

 
 
 
Приветствие 
 
 
 
Знакомство 
 
 
 
 
приглашение 

Change (7 серия 30.47 
 

ごめんなさい！" 

"（貴江）何 謝っとうと？" 

"えっ？" 

"（貴江）こっちで" "同窓会が 

あったとよ。""せっかく 

来たけん" "あんたの顔 

見たくなって。" 

Стук в дверь, хозяин 
открывает ее 
 
Поклон 90% 
Гримасса на лице 
Удивленные глаза 
Заходит, закрывает дверь, 
разувается 
 
 
 
Заходит в комнату, широко 
улыбается, машет рукой 
Широко улыбается, машет 
рукой 

 
 
извинение 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приветствие 
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"ねえ？ こないだも 同窓会で 

来なかった？" 
 
"あれは 高校。 今日は 

中学。""あらー！ 

ひかるちゃん！" 

"（ひかる）おばちゃーん。" 

"（韮沢）どうも。 

お久しぶりです。" 

"（貴江）わー。 韮川さんも。" 

"（韮沢）韮沢です。" 

"あっ。 ごめんなさい。" 

"（韮沢）いやいや。" 

"（貴江）同級生に 

バイヤーっていうと？" 

"日本と フランスば 

しょっちゅう 

行き来してるんやっと。" 

"その人が お土産に 

くれたんやけど" "私は 

飲めんけん。 はい ワイン。" 

"（韮沢）えっ？" 

"ありがとうございます。" 

"めちゃくちゃ いい ワインだぞ 

これ。" 
 
（貴江）それから 明太子。" 

"ウフッ。 意外と 

Заходит, широко улыбается 
Широкая улыбка, поклон 45% 
Улыбается 
Поклон 45% 
 
Приносит вино, подходит к 
столу, Мирасава встает, 
указывает рукой на стул, оба 
садятся 
Подает бутылку 
Ест 
Округлил глаза, довольно 
разглядывает бутылку 
Протягивает баночку икры, 
широко улыбается 
Улыбается, берет 
Легкий поклон сидя 
 
 
 
Наклоняется вперед, 
улыбается, пишет 
воображаемые иероглифы 
пальцем по столу 
Говорит с набитым ртом 
Виновато опустила глаза 
 
Заискивающе улыбнулась 
Улыбается, говорит с полным 
ртом 
 
Показывает рукой в сторону 
кладовки 
Широко улыбается, кивок 
набок 
Натянутая улыбка 

 
извинение 
 
 
 
 
угощение 
благодарность 
 
 
угощение 
 
 
извинение 
 
 
 
извинение 
 
 
 
 
просьба 
 
 
 
 
приглашение 
 
благодарность 
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合うとよ。""韮川さん。" 

"韮沢です。" 

"（貴江）あっ。 ごめんなさい。" 

"あの。 お母さんね 僕 総理の 

お父さまの時代から" "ずっと 

選挙の お手伝いを 

させていただいてるんですよ。" 

"（貴江）そうよねぇ。" "もう 

ごめんなさい。" "韮沢さん 

韮沢さんね。" 
 
 
"今日の 最終の飛行機で帰るの？" 

"（貴江）あっ。 それがね 

福岡に 台風が来とって" 

"飛行機が 

飛ばんかもしれんとよ。""泊めてく

れる？" 

"（ひかる）ああ。" "いいですよ 

もちろん。" 
 
"はい？" 

"ああ。 じゃあ 僕" 

"押し入れから 布団 出して 

後で 敷いてあげますよ。" 

"優しいのねぇ 韮川さん。" 

"（韮沢）あっ。" "どう… 

どういたしまして。" 
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Niji no megami  (1 час 19.23) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Мама Аой: テレビの仕事を 

してるんですって？ 

Томоя: はい 

Мама Аой: 大変なんですってね?  

千鶴から聞きましたよ。長続きしな

い お仕事なんですって？ 

Томоя: いや そんなことはないと 

思うんですが? 
Мама Аой:  
妊娠のことは残念だったわね。 

Томоя: あの… え？ 
Отец 
Аой:子供はちゃんと結婚してから作

ってくれよ。 

Томоя: はい 次からはそうします。 

Аой: その話 

まだ智也にしてないの。 

Отец Аой: ん？ そうなのか? 

Аой: 妊娠ね。 してなかったの 

間違いだったの。 

Томоя: え？ 

Отец девушки и гость сидят за 
столиком на подушках 
(дзабутон) напротив друг 
друга. Отец сидит в позе 
«агура» (скрестив ноги), 
юноша в позе «сэйдза» (на 
пятках). Отец расслаблен, 
глаза закрыты, настраивается 
на чаепитие, у юноши глаза 
опушены. Входит мать 
девушки, ставит на столик 
перед гостем двумя руками 
чай, садится. 
 
Подает чай, кивает, улыбается 
 
Корпус немного вперед,  
улыбается 
 
 
 
Машет головой 
 
Смотрит в упор серьезно, 
кивает 
 
Глаза опущены 
 
 
 
Расставляет еду 
(смотрит на дочь) (на гостя) 
Кивает 
Кивает 
 
 
Кивает 
 
Показывает пальцем на дочь 
 
Кивает 
Кивает дважды 
 
Улыбается, наклонил голову в 
сторону жены 
Смеется, все смеются 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
утешение 
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Отец Аой: おい おい 

旦那に言い忘れる 

女房がいるか! 干支が羊だから 

ホント ぼーっとしてるんだ。 
 
Мама Аой: 千鶴は巳年ですよ。 

Аой: 巳年。 

Отец Аой: ああ そうか。 

羊は母さんだ。 
 
Мама Аой: ホントもう 

いいかげんな人。 

僕も羊です。 

Мама Аой: あら 一緒？ 

Томоя: はい 

Отец Аой:そうか。 そう言われれば 

羊っぽいか。 巳 馬 羊 

３歳年下か。 
 
Мама Аой:２歳よ。 

Отец Аой: 姉さん女房ってのは 案外 

長続きするもんだ。ウチもそうなん

ですよ。 

ウチは７つ離れているけれども 

甘えられるし 

わかままも聞いてくれるよ。 

Аой: 智也はね そういう歳とか 

気にしないから。 

Наклоняет корпус 
Широко улыбается 
 наклоняется вперед 
выставил руку, загибает 
пальцы, смеется в голос 
 
 
корпус вперед, улыбается 
 
 
 
улыбается, кивает 
 
 
машет головой, улыбается. 

 
 
 
 
 
похвала 
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Томоя: ええ もう 全然 

そういうのは。 
 

Ситуация общения: Встреча  
Change 6 серия 2.27 

 
松井さん？" 

"（尚子）あら。" 

"お久しぶりです。" 
 
"（尚子）ホント。" 

"美山さんが 退職して以来？" 

"（理香）はい。" 

"松井さんは まだ 財務省に？" 

"（尚子）うん。" 

"（理香）えっ…。" 

"（尚子）ねえ。""はい。 

""（尚子）総理と 

つきあってんの？" 
 
"あんなの 信じないでください。" 

"やっぱりね。""（理香）もう…。""

美山さんは 仕事と 

結婚したんだもんね。" 

"仕事と結婚？" 

"（尚子）やだ。" 

"自分で そう言ってたじゃない。 

（理香）そうでしたっけ…。 

 あれ？" 

"松井さん 何で こんな時間まで 

 
 
Округлила глаза 
улыбается 
широко улыбается, поклон 
головой 
 
улыбается, кивок 
 
 
кивает,  
 
 
приобняла девушку за плечо, 
говорит тихо 
закрыла недовольно глаза 
кивает 
кивает 
круглые глаза 
 

 
 
Приветствие 
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飲んでるんですか？""帰らなくてい

いの？" 

"（尚子）うん…。" "旦那は まだ 

仕事。""息子は…。" "入院してるの 

今。" 

"（理香）入院？" 
 
 

Hirugao 51 
 

あれ？ 

 北野先生｡ 眼鏡は？ 
 
 (北野)ああ｡ ちょっと こけちゃって 

壊しちゃいました｡ それより 

どうしました？ 
 
あっ｡ 偶然 通り掛かって 

懐かしくなって｡ 

どうも｡ さよなら｡ 
 

 

 
 
Увидел девушку, встал 
Подходит с велосипедом, 
слегка улыбается 
Опустил глаза, показал 
сломанные очки 
Улыбается, кивает 
уезжает 

 
 
Приветствие 
 
 
 
 
прощание 
 

Last Cinderella 1 серия 20.50 
 
 

あー！ どうも ご無沙汰してます｡ 

あのう｡ 私 桜の友達の…｡  

覚えてますよ｡ えー｡ 

志麻さんでしょ？ 

(志麻)そうです！ わぁ｡ 

覚えててくれたなんて 感激だな｡ 
 

В кафе, мужчина сидит за 
столиком, девушки заходят 
 
Улыбается, корпус вперед, 
показывает рукой на подругу 
Показывает пальцем на 
девушку 
Радостно кричит, выставляет 
руку вперед, поднесла 
сложенные руки к подбородку 
Широко улыбается, кивает 
Дотронулась до предплечья 
подруги 
Тихо 
 

 
 
 
Приветствие 
 
 
 
 
Комплимент 
 
 
 
 
приглашение 
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美人は 忘れないたちで｡ 

(志麻)やだ｡ 美人なんて｡ ちょっと｡ 

今の聞いた？ 

別の店にしよう｡ 

 (志麻)何でよ？ 

プライベートまで 

会いたくないんですけど｡ 

聞こえてるんですけど｡ 

 (志麻)ほら｡ 座って 座って｡ 
 

Тихо 
 
Указывает подруге на стул 
 

 
 
 
 

Last Cinderella 43.28 
 

≪(千代子)桜さん｡ 

チョコちゃん｡ 

 (千代子)来てくれたんですね｡ 

ありがとうございます｡ 

こちらこそ 誘ってくれて どうも 

ありがとう｡ 
 
 (千代子)何か 今日の お洋服 

桜さんっぽく ないですね｡ 

そう？ 立花はね 

チョコちゃんみたいにしろって 

言ってたんだけどね｡ 
 
凛太郎さんが？ 

そうそう｡ じゃあ ちょっと｡ 私も 

行ってくるね｡ 

じゃあね｡ 
 

 
 
 
Широко улыбается 
Широко улыбается, легкий 
поклон 
 
Широко улыбается, поклон 
головой 
Разглядывает девушку 
 
Проводит рукой по руке, 
показывает пальцем на 
собеседницу, широко 
улыбается 
Кивает 
Улыбается, рука согнута в 
локте, водит кистью из 
стороны в сторону 

 
 
Приветствие 
 
 
Благодарность 
 
 
 
 
комплимент 
 
 
 
прощание 
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Love my life 20.50 
 

いちこちゃん？ 

ちなみさん? 
 
でも こんなところで 

あなたに会えるなんてね. 

彼女のお葬式以来だから― 

もう７年ぶりかしら 

はい 

すっかり大人になって. 

邦正君 元気？ 

父をご存知なんですか 

実はね 私 彼と一緒に 

大学で勉強したのよ 
 
冴子さんね 邦正君と同じ 

研究所の先輩で― 

今 大学教授なの 
 
じゃあ ロメール学院大学の？ 

― 冴子さん 

― ん？ 

ありがと 
 

На пляже 
 
 
 
Идут по пляжу, улыбаются 
 
 
Кивает 
 
 
Наклон корпуса вперед 
Смеется 
 
 
 
 
 
Подошла, поправила прическу 
 
 

 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
благодарность 

Dosokai ep01 
 
 

Томоми: 懐かしいねえ～。ねえ 

何年ぶり？ 

Марико:（板倉真理子）３０年ぶり

Встреча выпускников, три 
девушки стоят у столика, 
улыбаются 
 
Махнула рукой Смеются, 
Томоми прикрыла рот рукой 
 
Махнула рукой 
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！ 

高校でバラバラになっちゃったもん

。 
 
Томоми: そう そう。 

ねえ。２人とも 

変わらないわね。真理子は 

相変わらずの貫禄だし. 朋美は 

今もアイドルだし。 
 
Томоми: 
そんなことないわ。もうすっかり４

５歳のおばさんよ。 
 
Марико: またまた！ 

人気者のチアリーダーが！ 
 
Томоми: もうちょっと… 痛い。 

ハハハハハ！ 
 
私 ずいぶん変わったでしょ？ 

Томоми: うん。 

すっごいきれいになった。 

Марико: 勉強はできたけどさ 

怖かったもんね この人。 ほら！ 

持ってきたの！？ 

ほらほら 

見て見て！（真理子）朋美でしょ。 

これが私。 で 陽子。 

わ～ みんな若い。 

Качает головой, корпус вперед 
 
 
Сложила руки внизу 
Кивнула набок 
Недовольная гримасса, 
толкнула подругу плечом 
Оттолкнула одноклассницу 
рукой, все смеются 
 
Кивнула 
Кивает, протягивает 
фотографию, все наклоняются 
над ней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оглядывается по сторонам 
 
Хитро улыбается, уходит 
 
Дотрагивается до плеча 
 
Сталкивается с проходящим 
мимо мужчиной 
 
Пристально смотрит на 
девушку, показывает на нее 
пальцем 
 
Улыбается 
 
 
Показывает на девушку 
пальцем, круглые глаза 
 
 
Высоко поднял подбородок, 
поднял брови, кивнул 
 

Комплимент 
 
 
 
 
похвала 
 
 
 
 
комплимент 
 
 
 
 
 
комплимент 
 
 
 
 
Извинение 
 
 
 
 
Просьба 
 
 
 
Извинение 
 
 
 
Извинение 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
Просьба 
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（真理子）男子も全員 髪がある。 

あー ほんと！ 

（真理子）ねえ これ 

杉山君じゃない？ ラグビー部の。 

ああ。 

杉山君 来てるのかな？ 

さあ…？ 

何よ 好きだったくせに！ 

私ちょっと 探してきてあげる。 

いいわよ。 もう ちょっと陽子！ 
 
 
 
 
あっ！ ごめんなさい。 

お失礼。 えーっと… 

どなたでしたっけ？ あっ 

湯浅さん！ 

違います。 

ああ…。ごめんごめん 柳田だ！ 

（亀村太一）違う… 違うよ！ 

西川陽子と申します。旧姓 権藤。 

嘘！ あの権藤？ 
 
ねえ 杉山君知らない？ 

親しかったわよね？ 
 
杉山なら さっき 

ばったり会ったけど 仕事だって。 

来ないんじゃないかな。 

Обернулась к Тономи 
Подбегает, улыбается 
Мужчина улыбается, 
удивленные глаза, пказывает 
пальцем на Томоми 
Округляет глаза, трясет рукой 
вверх вниз, показывает 
пальцем на Окубо 
 
 
Улыбается, отмахивается 
рукой 
 

 
 
 
Приветствие 
 
 
извинение 
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ふ～ん。 

ねえ 朋美！ 杉山君 

欠席だって。 

ちょっとやめて 恥ずかしいから。 

もう！ あっ！ もしかして 

愛川？ 
 
 
 
 
あー！ えっと… 大久保君よね？ 
 
杉山じゃなくて ごめん。 
 
もう… そんなんじゃなくて。 
 

Сериал «First Class» (2014) 
1 сезон 1 серия (19-ая минута,) 

 
 
 
 ああ… あっ 

フォトグラファーの\Nアシスタント

の 西原 樹です｡ あの 今日 

スタジオで…｡ 

– あっ すいません｡ 私 今日が初日で 

いっぱいいっぱいで｡ 

–ああ… だよね｡ ここ いい？ 

– あっ どうぞ｡ あの… 

ご近所なんですか？ 

– うん｡ 商店街 

抜けた辺りに\N住んでるんだ｡ 

в кафе, девушка сидит за 
столиком, входит парень 
 
подходит, наклоняет корпус 
вперед, девушка в ответ 
вопросительно наклоняет 
голову, хмурит брови 
кивает 
показывает рукой на дверь 
 
 
закрывает глаза 
 
кивает, показывает рукой на 
стул 
указала рукой на стул, 
улыбнулась 
кивнул, махнул рукой на дверь 
 
кивок, парень кивнул в ответ. 
Поклон головой, парень 
поклонился в ответ 
 
 

 
 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
 
Извинение 
 
Просьба 
Согласие 
 
 
Знакомство 
просьба 
 
 
отказ 
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– 私も近いです｡ あらためまして 

吉成ちなみです｡ 

色々と教えてください｡ 
 
– いや 俺も 相当 下っ端だから｡ 

大変でしょ？ 編集って｡ 

–うん…｡でも 

私にとっては\N夢の世界なんです｡ 
–
ちょっと前の俺も\Nそうだったなっ

て｡ 
 
 

 
мечтательно отвела глаза 
 

Hero 2014  21.56 
4 серия Hero 2014   
 
 
 
(佳那子)えっ？ 千佳？  

 フフッ｡ 久しぶり｡ 
 
 
麻木 千佳さんです｡ 
 
 
 (佳那子)嘘｡ 何で？ 千佳 検事 

やってんの？ 

ああ｡ 検事じゃなくて 事務官ね｡  

 (佳那子)何？ 事務官って｡ 嘘｡ 

ヤバい｡ 

ウケるそんな格好しちゃって｡ 

えっ？ 前 全然 違ったの？  

 (佳那子)そりゃ もう 私よりも｡ 

Салон гейш 
 
 
Парень с девушкой 
поклонились гейше головой 
Выпучила глаза 
Притворно улыбнулась. 
Помахала рукой 
Наклонился к девушке, 
показал на нее рукой, сложил 
руки крест-накрест на груди 
 
 
 
Показала на знакомую 
пальцем 
 
 
Недовольно отмахнулась 
Приставила палец к 
подбородку 
Все сели на диван 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплимент 
 
 
 
Просьба 
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ちょっと｡ もう やめてよ｡   

(佳那子)あっ｡ 写真 残ってたかも｡ 

あっ｡ 見たいな 見たいな｡  それ 

見たいな｡ 

見せなくていいよ｡   

(佳那子)あっ｡ 知ってる？ 

えっ？   

(佳那子)マサル君 実家の八百屋 

継いだんだよ｡   

あっ｡ もう 知ってるから｡ 

マサル君？  

 知らなくていい｡ 
 
 (佳那子)千佳の 元カレ｡  

 ああ！ 

 (佳那子)うーん｡  

見当たんないなぁ｡ 
 

 
Грозно показала на коллегу 
пальцем 
Поджала губы 

 Hero 2014  8 серия 04.51 
 
小此木)あれ？ 

(宇野)ああ｡ 小此木先生｡  いやー｡ 

お久しぶりです｡ 

 (小此木)そうか｡  君 

ここの検事だったか｡ 

頑張ってるか？   

(宇野)もう｡ はい｡ おかげさまで｡ 

そのうち 飯でも 食おう｡   

(宇野)はい｡ 

 
 
 
Держит в руках чемодан, 
скромно 
 
Подошел (расстояние 1-1.5 м), 
кивнул 
Кивнул 
 
Кивнул, собеседник ушел 
 
Легкий поклон 

 
 
Приветствие 
 
 
 
 
Приглашение 
 
благодарность 
прощание 
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連絡するよ｡   

(宇野)はい｡ ぜひ｡ 失礼します｡ 
 

Change 2008 (1 серия 39 
минута) 

 
君も 

星好きだったんだね。" 何か 

うれしいな。 びっくりした。" 

"うん？ 星 好きです。 はい。 

"よか？" "あっ 

どうぞ。どうぞ どうぞ。" 

"ありがとう。" 

"はい。" 

"あれ？""ひかるさんだよね？" 

"はい。 ひかるです。" 

"ひかるちゃん。" 

"はい。""この春 大学 

卒業したんですけど 就職しないで 

遊んでたんで" 

"手伝わされてるんです。" 

"でも どんな おじさん候補が 

 
 
 
 
Дернулась от неожиданности, 
улыбается открыто. Увидела, 
что парень начал курить, 
подвинула пепельницу 
 
 
Широко улыбается, кивает 
 
Закуривает 
Кивает она, потом он 
 
 
Поводит корпусом из стороны 
в сторону 
 
Наклоняется к собеседнику 

 
 
 
 
 
 
 
Благодарность 
 
приветствие 
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来るかと思ったら" "朝倉さん 

来たから 

びっくりしちゃいました。" "恋人 

いるんですか？" 

"プッ！" 
Last Cinderella ep01 (32 

минута) 
 
 

(千代子)桜さん｡ 

あれ？ えっ？  もしかして 

チョコちゃん？ 

(千代子)はい｡ どうも 

ご無沙汰してます｡ 

やだ｡ 久しぶり｡ こんな 

ちっちゃかったのに こんなに 

大きくなって｡ 奇麗になったね｡ 
 
 
(千代子)とんでもない｡ 桜さんは 

全然 変わりませんね｡ 

いやぁ｡ そう？ もっと言って｡ 

駄目だよ チョコちゃん｡ この人 

お世辞とか 

真に受けちゃうから｡ 

うっさいよ｡ 

早速 来てくれて ありがとう｡ 

どうぞ｡ 

どうぞ｡ 

ふーん｡ 

 
Расстояние 1 м (девушки 
улыбаются) 
 
Рука к груди 
Легкий поклон 
Прикрыла рот рукой, провела 
рукой на уровне коленей, 
провела рукой на уровне 
головы собеседницы 
Руки сложены в замке внизу 
 
Обхватила руками голову 
Показал пальцем на коллегу 
 
 
Пригласительный жест 
 
Наклонилась вперед 

 
 
Приветствие 
 
 
 
Комплимент 
 
 
комплимент 
 
 
 
 
 
 
приглашение 
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Ситуация общения: на работе  
Change (7 серия 26 минута) 
 
壇原）すいません。" 

"いや 大丈夫ですよ。" 
 
"やっぱり 分かんないな 

美山さん。" 

"（壇原）女性の中には 相反する 

２つのものが 

"存在するんではないでしょうか。" 

"はい？" 

"天使と 悪魔。 淑女と 

しょう婦。""ドライと 

ウエット。""肉食獣と 

草食獣。"赤ワインと 白ワイン。" 

"ごめんなさい。 最後のほう 

ちょっと 意味が分からない…。" 

"あっ。" "つまり 辞職するとは 

(в курилке, заходит 
начальник) 
 
 
 
Смотрят в упор друг на друга 
Выдохнул дым в сторону 
 
 
 
Водит кистью вверх вниз 
 
 
 
Кивает, наклонил корпус 
 
 
 
 
 
Вышел 
 
Кричит вслед 

 
 
Извинение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извинение 
 
 
 
 
 
 
 
прощание 
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言ったものの" "総理を 

サポートするのは 

自分しかいないと 思っている。" 

"やっぱり 分かんない。" 

"ですから 例えば ケチャップと 

マヨネーズ…。" 

"もういいです。""失礼します。" 

"あっ。 馬場と 猪木…。" 
Change (10 серия 21 минута) 

 
こんなことになると 

思わなかったなぁ。" 

"（壇原）お茶の件ですか？" 

"もっと簡単に 

やめられると思ったんだけど。" 

"総理は 今まで いくつも 

前例を破ってきたじゃないですか。
" 
"うん？" 
 

"八ツ島湾の 

クラゲのときも" 

"アメリカ通商代表が 

いらっしゃったときも。"大丈夫で

すよ。" 

"はい。" 

"すいません。" 

"いえ。" 

В курилке 
 
 
 
Дотронулся рукой до лба 
 
 
 
 
 
Кивнул 
 
Улыбнулся, кивнул 
Дотронулся до предплечья, 
чтобы дружески похлопать, 
начальник вздрогнул, 
подчиненный одернул руку 
Испуганно 
улыбнулся 

 
 
Утешение, 
похвала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
извинение 

Celeb to Binbo Taro ep01 
(25.26) 
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Обращение к боссу 
 

あっ あの お忙しいところ 

すみません。 

（静）何？ 

（幸子）はい。これ よかったら 

見ていただけないでしょうか。 

（静）そう ありがとう。 じゃあ 

そこ置いといて。 

（幸子）はい 

よろしくお願いします。 
 

 
Заходит, корпус наклонен 
вперед 
 
Кивок 
 
Махнул рукой на стол 
 
Положила бумаги, легкий 
поклон, вышла 

Извинение, 
приветствие 
 
просьба 
 
благодарность 
 
Благодарность 
 
 

Dosokai ep08 (38 минута) 
 
 
 

（江川麻美）お待たせ。会見場所 

決まったわよ。 

テレビジャパン Ｂスタジオ。 

午後６時。時間ないんだけど 

今夜のニュースに 

間に合わせるならギリなの。 

ああ。 おう 福島！ こちら 

俺の雑誌の親会社にいる 

江川麻美さん。今日の会見の手配を

頼んだ。 
 
毎朝新聞 

政治部の江川です。このたびは 

勇気あるご決断 

Стук в дверь, сотрудник 
открыл, поприветствовал 
девушку кивком, она зашла 
(расстояние 0,7 м) 
 
Смотрит на часы 
 
Кивнула 
Смотрит на часы, поднял руку,  
 
 

 
Улыбается, подошла к 
Фукусиме (1 м) 
Кивнула 
 
 
Наклон 45% 
Подняла брови 
 
Выпучила глаза 
 
Хлопнул в ладоши 
 
 
 
Положил руку на плечо 

 
 
 
 
Извинение 
 
 
 
Знакомство 
 
 
 
 
 
утешение 
 
Благодарность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
прощание 
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支持します。会見準備は 

極秘に進めておりますので 

ご心配なく。 
 
 
お世話になります。 

いいえ。 別居中とはいえ 

夫の友人の 

一生にかかわることですから。 

夫！？ 

何か？ 

いいえ 何も。 

よし 行こう！ 

真理ちゃんを頼む。 

朋美と杉山くんの 

行方がわかったら 

すぐ連絡するから。 

よろしく。 
 
Hero 2014  43.38 
2 сезон 
 
じゃあね｡ ごめんね｡ 忙しいから｡  

さあ 仕事だ｡ 田村君｡ 行くぞ｡   

(田村)はい｡ 

あれ？  今 田村君っつったよな？ 

いえ｡ 
 

Начальник проходит мимо 
 
 
 
Показал на него пальцем 
Подскочил с кресла 
 

 
 
 
 
 
 
 
утешение 

Hero 2014  53.59 
2 сезон 
 

 
Расстояние 1.5 м 
 
Поклон головой 

 
 
 
Приветствие 
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あっ｡ (桜井)どうも｡ 

 今日は 別の事件で  裁判所に 

用がありましてね｡ 

うちらは 勝俣 大毅の  起訴状を 

提出しに｡ 
 
 
 (桜井)そうですか｡ 

  あっ｡ 裁判の弁護って 先生が 

やるんすか？ 

もう 事実認定で  争うつもりは 

ありません｡ 

できるだけ 軽い判決を  

勝ち取るつもりです｡ 
 
さすが｡ めげないっすね｡  フフフ｡  

(桜井)今回は 

僕の負けです｡というより 

久利生検事が  お見事でした｡ 

あなたは いつでも  弁護士に 

転向できますよ｡ はあ｡  じゃあ 僕は 

仕事がありますんで｡ 失礼します｡ 
 

 
 
Поднял руку с бумагами, 
улыбается 
 
Хмурится, поднял брови 
 
 
 
Показал пальцем на 
собеседника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Похвала 
 
прощание 
 

Hero 2014  15.14 
3 сезон 
 
(宇野)あの｡ 部長｡  折り入って 

ご相談が｡ 
 
 
 (川尻)うん？ 

(начальник смотрит в упор, 
подчиненный отводит взгляд) 
 
Руки в замке на спиной, 
приподнимается на носочках 
 
 
 
 
 

 
 
 
Просьба 
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 (宇野)事務官を  

代えていただけないでしょうか？ 

いや｡ どうも 末次さんは｡  ええー｡ 
 
合わないのか？  

 (宇野)はい｡ できれば あの｡  

もう少し 年の近い方というか｡ 
 
 
うーん｡  まっ まあ 麻木さんとか｡ 
 
でも 麻木君は 久利生検事の｡ 

ああ｡ 末次さんを  久利生検事に 

差し上げます｡ 

考えておこう｡   

(宇野)よろしく お願いします｡ 
  

 
Кивает 
 
 
 
 
 
Руки вверх, в сторону 
 
Улыбается, поклон 45% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Согласие 
благодарность 

Hero 2014  30.33 
3 сезон 
 
お疲れさまです｡   

(真理子)あっ｡ 検察の方ですか？ 

 (千佳･久利生)あっ｡  お電話 

さしあげた 麻木です｡ 

 (真理子)あっ｡初めまして｡  

 ごめんなさい｡ 飛行機が 

遅れちゃって｡  これ  

よかったら｡ 鹿児島の お土産で  

さつまあげです｡ 

召し上がってください｡  

 
Расстояние 1,5 м 
 
 
Кивнула, подходит  
Легкий поклон 
 
Легкий поклон 
 
Протягивает подарок двумя 
руками, улыбается 
 
Забирает, улыбается 
 
Легкий поклон, она 
поклонилась в ответ 
 
Кивнул, пригласительный жест 

 
 
 
Приветствие 
 
Знакомство 
 
 
Извинение 
угощение 
 
 
Благодарность 
 
просьба 
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 ありがとうございます｡ あっ｡ 

検事の 久利生さんです｡ 

あっ｡ 久利生です｡   

川邊 涼子さんのことで ちょっと 

お聞きしたいんですけど  

いいですか？ 

 (真理子)はい｡  じゃあ｡ 
 
Hero 2014 11 серия 01.03.50 
 
おはようございます｡  おう｡ 

おはよう｡ 
 
 (宇野)おはようございます｡   

(礼子)おはよう｡ 

 (宇野)いやー｡ 

 ゆうべは  寝れませんでしたよ｡ 

 (宇野･田村)興奮しちゃって｡ 俺も｡   

(礼子)あら｡ 私は ぐっすり 

眠れたわ｡   

(末次)私もです｡ 

 (井戸)僕も｡  

 (遠藤)僕は ゆうべも 合コンさ｡ 

ハハハ｡   

(川尻)昨日は お疲れ｡ よかったな｡ 

久利生｡   

いえいえ｡ 

 (牛丸)おはよう｡ 諸君｡   

(一同)おはようございます｡ 

Встречаются на аллее 
 
Окрикивает впереди идущего 
коллегу 
Оборачивается 
 
 
 
 
 
Улыбается 
 
 
 
Легкий поклон 
 
(двое слегка поклонились в 
ответ, трое наклонили головы,  
остальные четверо никак не 
ответили) 
 
Поклон головой 
Прижал портфель к груди, 
расммеялся 

 
 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Похвала 
 
 
благодарность 
 
 
 
 
приветствие 
похвала 
шутка 
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みんな ご苦労さま｡  おかげで 

俺の首も つながった｡ 

ひやひやしたぞ まったく｡  ハハハ｡ 
 
 
Hero 2014 10 серия 03.14 
 
ようこそ 特捜部へ｡ 

江上さん｡ 

 (江上)相変わらず  ふざけた格好 

してんなぁ｡ 

いいから｡  

 (江上)ついてきて｡ 

そっか｡ 江上さん こっちに  

移られたんでしたよね？あっ｡ 

久利生さんが  いらっしゃる前 私 

江上さんに 付いてたんです｡   

知ってるよ｡  

(江上)久利生とは 以前  城西支部で 

一緒だったんだ｡ 

ライバルだったんですよね？  

お二人｡ 

 (江上)ライバル？ チッ｡  

ライバル？ チッ｡ 

 (江上)僕は エースだったんだよ｡  

そして 今じゃ 特捜部のエース｡ 

(улыбается только девушка) 
 
Распростер руки 
Улыбается 
Хлопнул бумагами по боку 
 
 
Улыбается 
 
 
 
 
 
Улыбается 
Оба обернулись 
 
 
 
 
 
 
Слегка наклонил корпус 
Улыбается 
 
 
 
 
 
Указательный жест рукой 

 
 
Приветствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомство 
 
 
Извинение 
 
 
 
Приглашение 
 
благодарность 
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チッ｡ 控えの ゴールキーパーと  

一緒にしないでくれる？ 

何？ その控えの ゴールキーパー｡   

(江上)副部長｡ 城西支部から 

控えの｡  応援が 来ました｡ 

どうも｡ 久利生です｡  

 事務官の 麻木です｡ 

 (押坂)検事なのか？ 君は｡ 

ああ｡ はい｡  

一応｡  すみません｡  

(江上)昔っから こうなんです｡   

(押坂)仕事を 説明してやれ｡ 

 (江上)はい｡  シットダウン 

プリーズ｡ 

はい｡  

 あっ｡ ありがとうございます｡ 
 
Hero 2014  11.14 
3 сезон 
 
(末次) おはよう｡ 

(礼子)おはよう｡ 

(末次)今日も お奇麗ですね｡  

礼子さん｡ 

(礼子)礼子？   

(末次)ああ｡ 馬場検事｡ 

 (礼子)ありがとう｡   

Идут рядом, улыбаются 
 
 
 
 
 
Резко повернулась 
Кивает 
Кивает, улыбается 

 
 
 
приветствие 
 
Комплимент 
 
 
благодарность 

 Christmas.on.July.24th. (11.55) 
 
おはよう 

 
Заходит начальник, улыбается 
 

 
 
Приветствие 
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おはようございます. 

はい これ どうぞ. 
 
 
ああ そうだ サユリちゃん. 

今日の夜って空いてる？ 
 
夜ですか. お待ち下さいね. あっ 

今日は暇です. 
 
じゃあ 食事どう？ 

はい 
 

 
Подает коробочку с угощением, 
широко улыбается, сотрудники 
радуются 
 
 
 
(улыбается) Кивает,  голову 
набок, смотрт в записную 
книжку, кивает 
Широко улыбается 
Улыбается, кивает, смущенно 
опускает глаза 

 
Угощение 
 
 
Приглашение 
 
 
 
 
 
согласие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

 
Таблица А.1 – Перевод японских диалогов светской беседы 
 
диалог Перевод 
 
 
あの 

何でしょう 

窓 拭いてもいいですか？ 

あれ？ひょっとしてうちの窓 

拭いてた？そうだよな 

掃除もしないのに 

きれいになる訳ないもんな 
 
すいません 

いや いいんだけど. でもなんで？ 

あれ とっても素敵だから いつも 

お店から眺めてるんです. 

きれいだなぁって 

ベースがよく見えるように 

こっそり拭いてたんですけど. 

やっぱり内側が汚いと 

ちゃんと見えなくて 

前々から拭きたくて 

ウズウズしてたんです. 
 
 
そういうことなら お好きにどうぞ 

ありがとうございます. 

Daiteiden no yoru ni 
 

А я... 
Что такое? 
Можно я протру окно? 
Простите? Так вы та, кто натер до блеска 
стекла? Ну и дела, так это были вы? Я и сам 
думал, что окна не могут мыть сами себя. 
Простите. 
Ничего. Только зачем? 
Ведь здесь так красиво! Я целыми днями 
смотрю из своего окна и думаю, как же у вас 
здесь все красиво. Я протерла стекла с улицы, 
чтобы лучше видеть, но все без толку, ничего 
не разглядеть, с внутренней стороны окна 
запылились. Я маюсь этой затеей уже 
несколько месяцев. 
Хорошо, распоряжайтесь как вам будет 
угодно. 
Спасибо огромное. 
 
 
Господин Кидо, вы играете на контрабасе? 
Нет. Просто для украшения. 
Честно? А я была уверена, что вы басист. 
 
Я похож на человека, у которого есть талант? 
Но вы дорожите контрабасом. Каждый день 
стираете с него пылинки.  
 
Ты видела? 
 
 

 
60 

Пиво? 
Да. Можно... вопрос? Что за мелодия звучит у 
вас все время? 
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どうせ拭くなら 

全部拭いてくれりゃいいのにな 
 
木戸さんて ベース弾くんですか 

ん？ いや これただの飾り 

そうなんですか？ 

てっきりベーシストだと 思ってました. 
 
俺に 音楽の才能 あるように見える？ 

でも 大事なものなんでしょ？ 

毎日すごく大切に 

手入れしてますもんね.  

見てたの？ 
 
 
 
 
 
ビールでいい？ 

え… あ はい. あの 聞いていいですか. 

ん？ 

いつもかけてるレコードって 

どれですか？ 

いつも？ どんな曲？ 

すごく優しい ピアノの 

何だろう 

毎日かけてるやつですよ ほら 夕方 

電話かけてる時に必ず… 
 
それも 見てたの？ 

Опиши в двух словах. 
Такая нежная, с фортепиано. 
Понятия не имею. 
Она у вас каждый день играет. Рано, когда вы 
разговариваете по телефону.  
 
Так ты и это видела? 
Билл Эванс "Вальс для Дэбби". 
Так вот она! Вы ее любите? 
В какой-то степени. 
Здесь название вашего бара. 
Сардины с паприкой. 
Должно быть эта мелодия многое для вас 
значит. 
Выпьем. 
Ваше здоровье. 
Разрешите я еще вас пораспрашиваю? 
Разрешаю. 
Почему вы закрываетесь? 
Раз ты такая наблюдательная, тебе лучше меня 
должно быть все известно. Более или менее. 
Невезучее здесь место. По правде сказать, ты 
меня поразила, открыв здесь лавочку. 
А мне по душе здешний уголок. 
Здесь до неприличия дешево. 
Совсем не потому. 
Такое спокойствие приходит как подумаю, что 
живу дальше всех в Токио... от неба. 
 
А ты романтичная барышня. 
А почему вы осели здесь? 
 
Почему? Здесь все напоминает мне о месте, 
где я жил раньше. 
Нью-Йорк? Угадала? 
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ビル・エヴァンスの“ワルツ・フォー・

デビイ” 

これかぁ. 好きなんですか？ 

ん？ まあね 

あっ お店の名前と同じ 

七味かけるとウマいよ 

きっと特別な曲なんですね 

はい. 

どうも 

あの もう１つ聞いていいですか？ 

ダメ 

なんでお店 閉めちゃうんですか？ 

観察してたら分かるでしょ？ 

はやってる店かどうか 

なんとなく 場所が悪いよな やっぱり 

君もよくこんな辛気臭い路地に 

店出す気になったね 
 
私 すごく好きですよこの路地 

まあ 家賃は安い 

そういうんじゃなくて 

何ていうか 東京の空の 

一番下にある場所っていう気がして 

とっても落ち着くんです.  
 
ふうん…ロマンティックなこと言うね 

のぞみちゃんは 木戸さんは 

どうしてここで 
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お店やろうと思ったんですか？ 

俺？ 

前に住んでた街に似てるから かな 

ニューヨークとか？ はぁ？ 
 
 
 
どうぞ。 

すげえ部屋だな～。 

そのままでいいのよ。 

（西川正隆）ああ おかえり。 

（陽子）ただいま～。 

あっ 中学の同級生の大久保君。 

同窓会で再会してからね 

時々会ってるの。 ね。 
 
大久保と申します。 なんか 

すみません おくつろぎのところ…。 

いやいや どうぞどうぞ。西川です。 

真奈 ごあいさつしなさい。 

ママのお友達だよ。 

真奈ちゃんっていうの。 

かわいいお名前だね。嫌われちゃった

みたいですね。 

すみません。  

ほら…。座って。今 

ワイン用意するから。 

いや もう…。 

（陽子）どうして？ 一杯 

Dosokai ep02 (11 минута) 
 

Заходи. 
Ничего себе! 
Обувь можешь не снимать. 
С возвращением. 
Я дома. 
Познакомьтесь, мой бывший одноклассник 
Окубо. Мы повстречались на вечере 
выпускников, теперь иногда видимся. 
Я Окубо. (поклон) Простите, что вот так 
ворвался. 
Ничего, заходите. Я Нисикава. Мана, 
поздоровайся с маминым другом. 
Тебя зовут Мана? Какое милое имя. Похоже, я 
не особо ей понравился. 
Простите. 
Присаживайся. Сейчас я подам вино. 
Нет, не стоит. 
Почему? Ты же сказал, что не прочь выпить со 
мной по глоточку! 
Проходите. Не стесняйтесь. Это со складов 
моей компании. Настоящая жемчужина 
Бургундии. 
Вот как. Тогда только один бокал. 
Прошу. Мана, ты поужинала? 
Да, есть вдвоем с папой всегда очень вкусно. 
 
Да? Отлично. 
Мане завтра рано вставать, поэтому отведу ее в 
ванную. 
Ясно. Хорошо. 
Всего доброго, Окубо-сан. 
(легкий поклон) 
Вот, пей. 
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飲んでいくって 

言ったじゃない！ 

（正隆）どうぞ 

ご遠慮なく。うちの会社で特別に仕入

れた ブルゴーニュの逸品ですよ。 

ああ そうですか。 じゃあ 

ほんとに１杯だけ…。 

どうぞ。真奈ちゃん 晩ご飯 

ちゃんと食べた？ 

（西川真奈）うん パパと２人で 

食べたから おいしかった。 

そう よかったね。 

明日 早いから 真奈 

お風呂に入れるよ。 
 
（陽子）そうね お願い。 

ごゆっくり 大久保さん。 

あっ…。 

はい どうぞ。 
 
 
 
ｲﾝﾀｰﾎﾝ]あっ｡  宮原さん｡ こんにちは｡ 

 [ｲﾝﾀｰﾎﾝ]ちょっと  

お話しさせてください｡ 

 (祥子)すいません｡ 

あっ｡ 何か すいません｡  

ありがとうございます｡ 

あっ｡ 

Hero 2014 27.16  
2 сезон 
 
Мияхара-сан, добрый день. 
Можно с вами поговорить? 
Простите. 
Прошу прощения, что так нагрянули. Вы 
отпуск на работе взяли? И от кикбоксинга 
тоже отдыхаете? С того самого происшествия? 
Последнее время мне стало боязно выходить 
на улицу. 
В прошлую нашу встречу вы выглядели 
вроде бы в порядке. 
Последнее время я плохо сплю. 
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会社 お休みされてるんですか？  あと 

キックボクシングも｡ 

あの日以来ですか？ 

何となく  外出するのが 怖くて｡ 
 
前に お会いしたときは  

お元気そうでしたけど｡ 
 
ちょっと 眠れないんです｡ 

桜井さんから 示談に  応じられたって 

聞いたんすけど｡ 

すいません｡  

 ああ｡ いえ｡ 

あのう｡ どうして？ 

最初は 断ろうと思って  

電話したんです｡ そしたら 会って 

見せたいものが  あるって 言われて｡ 

見せたいもの？ 

レントゲン写真でした｡ 
 
ごめんなさい｡  

 大丈夫ですか？ 

大丈夫です｡ 
 
 

Господин Сакурай сказал, что вы согласились 
на компромисс. 
 
- Простите. 
- Ничего страшного. 
Почему вы согласились? 
На самом деле я хотела отказать ему, поэтому 
и позвонила. Но при встрече он сказал, что 
должен мне кое-что показать. 
Показать? 
Рентгеновский снимок. 
 
- Прошу прощения. 
- Вы в порядке? 
В порядке. 
 

 
 

乾杯. 亜希子 今日もきれいだよ 

ありがとう 

サユリちゃんも 

Christmas.on.July.24th. (12.40) 
 
Выпьем! Акико, ты прекрасна. 
Спасибо. 
Саюри-тян... 
Выпьем! 
И этот парикмахер заявляет:«Ты 

действительно замужем?" 
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―乾杯 

―乾杯 

まっ 現実はこんなもんだ でね 

その美容師の男の子―本当に結婚して

るんですかって何度も聞いてくるの 

このワイン ラベルデザイン 

エンゾ・フランチェスコっていって―

有名な前衛芸術家が特注で作ったもの

で…すごく面白いのが 

私ってあんまり肩凝らないのね 

なのに その美容師君 

すっごい肩揉んでくるの 

凝ってますねなんて言っちゃって 

限定品で なかなか手に入らないんだが 

もう 笑い堪えるのに必死ね。 

旨いでしょ? 
 
 

Создатели этой марки какие-то 
авангардисты. 

Это просто смешно. У меня никогда не 
было угловатых плеч. Но пока этот косметолог 
делал мне массаж, он всё повторял: "У тебя 
такие угловатые плечи". Очень сложно у них 
что-нибудь купить. Я чуть было не 
рассмеялась во весь голос. Неплохо, правда? 

 

 
 
ただいま 

あの これ どうぞ コーヒーです。 

ケーキです。まかないです。 

あの 

肉の少ないカレーですいません。 

すいません 

取敢えず置いときます。あと 

福神漬けも一緒… 

すいません ありがとうございます。 

Christmas.on.July.24th. (46.11) 
 
Я дома. 
Вот кофе. 
И пирожные. 
Извините, он немного с мясом. 
Вот немножко солений. 
 
Простите, спасибо.  
Да не, не, не. Наслаждайтесь. 
Уходи, Морияма-кун.  
 
Давай. 
 
 
Я тоже посетитель. 
Простите. Здесь так шумно.  
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いえ いえ いえ いえ。どうぞ 

ごゆっくり。 

何やってるのよ 森山君 

え？ 

立って 

なんで？ 

なんで？ 

俺だって 客じゃないか 

すいません 騒がしくて  
 
それ 私のです 

 漫画？ 

ああ 

そうです。大好きな漫画でリスボンを

舞台にした  
 
小さい頃 母が入院して 家中 

シーンとしてた時期があって 

でも その本開くと もう別世界で 
 
ヒロインは７月24日通りっていう通り

で 運命の人と出会うんです 

ちょうど この町に似てる気がして 

って言っても 

実際には行ったことないんですけど 

でも 読んでるうちに もう 町中が 

リスボンに見えてきて 

え 何か… 

 
Это мои. 
Манга? 
Да. Мне нравится эта манга. Действие 

происходит в Лиссабоне.  
Моя мама лежала в больнице, когда я 

была маленькой. Я всегда была дома одна. Но 
эти книжки всегда открывали для меня дверь в 
другой мир.  

Героиня находит свою любовь на 
Авеню 24 Июля.  

Лиссабон очень похож на наш 
городок.Я, правда, не была там, но...когда я 
читала эти книги, я представляла, что Нагасаки 
- это Лиссабон. 

 
Я много кем хотел стать. Боксёром... 

Рестлером... Я хотел стать спортсменом. 
 
Правда? 
Я был слабеньким. Часто болел. 

Родители показывали мне разные тени. И свет 
заинтересовал меня. 

 
Интересная работа. Путешествуешь по 

разным местам и играешь со светом. Это 
действительно здорово. 

 
Неправда. 
Это потрясающе. Серьёзно! Я горжусь 

тобой.  
Окуда-сан, мы гордимся Вами. 
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俺も昔 いろんなのに憧れてたよ 

ボクサーとか プロレスラーとか 

格闘技が好きで 
 
奥田さんが？ 

でも 体 弱くて 風邪なんか 

よーく引いてて 

寝てると 親が夜 こうやって 

影絵で遊んでくれて 

それでかな 光に興味持ったの 
 
でも すごいお仕事ですよね 

いろんなとこ飛び回って 物を作って 

表現して 

素晴らしいお仕事だと思います 
 
別に 

ううん いや すごいですよ 本当に 

自慢です 
 
奥田さんは 私たちの自慢です 
 
 
聡史さん. いつ帰っちゃうんですか 

今日は 行きたいとこ付き合うよ. 

どこがいい？ 
 
思ってたより普通 

は？一体どんな部屋 想像してたんだよ 

もっと こう きらびやかな感じ 

Christmas.on.July.24th. (3.36) 
 

Сатоси-сан...Когда вы возвращаетесь? 
Может, хочешь куда-нибудь сходить? 
 

Как... обычно. Странно. 
А ты что представляла? 
Что-то более роскошное. 
Как в твоей манге? 
Извините. 
«подает чай» 
извините 
В чём дело? 
Вы ведь всю жизнь прожили здесь, да? 
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少女漫画の読みすぎ 

失礼します 

はい 

すいません 

どうした？ 

ここから毎日 出かけてたんですね. 

学校行って 恋愛して 青春して 

照明の勉強やって  週に３回 

ガソリンスタンドでバイトして  

休憩時間になると あのパン屋で 

買うのはいつも コロッケパンと牛乳で 

食べ終わると そのまま 港に明かりが 

１つ１つ点くのを 嬉しそうに眺めて 

そのうち彼女が… 

亜希子さんが会いに来て 

それ見ながら 私 

隣にいるのが私だったら 

どんなに幸せだろうって 想像してた. 

毎日 想像してた. 

それが私の青春だった. 
 
 

Ходили в школу, влюблялись, провели 
молодость... Изучали свет... Временно 
работали на заправочной станции. После 
работы шли в булочную...и покупали булочки 
с молоком. А после еды наблюдали, стоя здесь, 
как на берегу зажигались огни, с улыбкой на 
лице. И затем приходила она... Акико-сан. 
Наблюдая за вами двоими, я всё думала: "Как 
было бы замечательно, будь я всегда рядом с 
тобой". Моё воображение. Я представляла себе 
это каждый день. Вот какой была моя 
молодость. 
 

 
 
おじゃまします 

おじゃまします 

智也 来れたんかい 

大学の時の友達です 

どうも 

Niji no megami (9 минута) на похоронах 
 
Прошу прощения 
Извините 
Ты пришел  
Мой друг по колледжу 
 
Я хаттори 
Я хигути 
Поклон, обмен визитками 
Все здесь. Проходите пожалуйста 
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服部と申します 

樋口と申します 
 
みんな来てるで 

失礼します 
 

 

  
 
 
Мама Аой: テレビの仕事を 

してるんですって？ 

Томоя: はい 

Мама Аой: 大変なんですってね?  

千鶴から聞きましたよ。長続きしない 

お仕事なんですって？ 

Томоя: いや そんなことはないと 

思うんですが? 
Мама Аой:  
妊娠のことは残念だったわね。 

Томоя: あの… え？ 
Отец 
Аой:子供はちゃんと結婚してから作っ

てくれよ。 

Томоя: はい 次からはそうします。 

Аой: その話 まだ智也にしてないの。 

Отец Аой: ん？ そうなのか? 

Аой: 妊娠ね。 してなかったの 

間違いだったの。 

Томоя: え？ 

Отец Аой: おい おい 旦那に言い忘れる 

Niji no megami  (1 час 19.23) 
 
Вы работаете на телевидении? 
Да 
Тяжело, наверное? Тизуру рассказывала 

об этом. Но вы же скоро увольняетесь? 
 
Нет. Кто вам такое мог сказать? 
 
Сожалею насчёт беременности. 
Что? 
Детей нужно делать после женитьбы. 
 
 
Да, в следующий раз обязательно. 
Я ему ещё не сказала. 
Не сказала? 
Я не беременна. Произошла ошибка. 
 
Что? 
 
И какая жена не в состоянии сообщить 

это мужу? Только с характером Овцы. 
 
 
Но Тизуру — Змея. 
Змея. 
Точно. Овца — мама. 
 
Ты такой забывчивый. 
Я тоже Овца. 
Вот же совпадение. 
Да. 
 
И похож ты на застенчивую овечку. На 

три года моложе Тизуру. 
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女房がいるか! 干支が羊だから 

ホント ぼーっとしてるんだ。 
 
Мама Аой: 千鶴は巳年ですよ。 

Аой: 巳年。 

Отец Аой: ああ そうか。 

羊は母さんだ。 
 
Мама Аой: ホントもう 

いいかげんな人。 

僕も羊です。 

Мама Аой: あら 一緒？ 

Томоя: はい 

Отец Аой:そうか。 そう言われれば 

羊っぽいか。 巳 馬 羊 ３歳年下か。 
 
Мама Аой:２歳よ。 

Отец Аой: 姉さん女房ってのは 案外 

長続きするもんだ。ウチもそうなんで

すよ。 ウチは７つ離れているけれども 

甘えられるし 

わかままも聞いてくれるよ。 

Аой: 智也はね そういう歳とか 

気にしないから。 

Томоя: ええ もう 全然 そういうのは。 
 

На два же. 
Лучшие жёны те, которые старше 

мужей. Взять хотя бы нас как пример. У нас 
разница — семь лет, и она всегда меня балует. 

 
 
Для Томои разница не имеет значения. 
Да, совсем не имеет. 
 
 

 
 
 
松井さん？"  

 
Change 6 серия 2.27 

 
Мацуи-сан? 
О! 
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"（尚子）あら。" 

"お久しぶりです。" 

"（尚子）ホント。" 

"美山さんが 退職して以来？" 

"（理香）はい。" 

"松井さんは まだ 財務省に？" 
 
"（尚子）うん。" 

"（理香）えっ…。" 

"（尚子）ねえ。""はい。 

""（尚子）総理と つきあってんの？" 
 
"あんなの 信じないでください。" 

"やっぱりね。""（理香）もう…。""美

山さんは 仕事と 

結婚したんだもんね。" 

"仕事と結婚？" 

"（尚子）やだ。" 

"自分で そう言ってたじゃない。 

（理香）そうでしたっけ…。 

 あれ？" 

"松井さん 何で こんな時間まで 

飲んでるんですか？""帰らなくていいの

？" 

"（尚子）うん…。" "旦那は まだ 

仕事。""息子は…。" "入院してるの 

今。" 

"（理香）入院？" 

Давно не виделись. 
Верно. 
С тех пор, как Вы ушли из министерства? 
Да. 
А Вы все еще в министерстве финансов? 
Ага. 
Эй. 
Да? 
А ты встречаешься с премьер-министром? 
Не верь этому. 
Я так и знала. В конце концов ты же замужем 
за работой. 
Замужем за работой? 
Ты так сама сказала. 
 
 
Правда? 
А почему ты пьешь в такой час? Тебе не надо 
домой? 
Ага. Муж на работе. А сын... сейчас в 
больнице. 
Больнице? 
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あれ？ 北野先生｡ 眼鏡は？ 

 (北野)ああ｡ ちょっと こけちゃって 

壊しちゃいました｡ 

それより どうしました？ 

あっ｡ 偶然 通り掛かって 

懐かしくなって｡ 
 
どうも｡ さよなら｡ 
 

Hirugao 51 
 
Китано-сэнсэй, где ваши очки? 
Да вот - уронил их. 
 
Как вы здесь оказались? 
Проезжала мимо, вдруг воспоминания 

нахлынули. 
Ну, всего хорошего. 

 
 
あー！ どうも ご無沙汰してます｡ 

あのう｡ 私 桜の友達の…｡  

覚えてますよ｡ えー｡ 志麻さんでしょ？ 

(志麻)そうです！ 

わぁ｡ 覚えててくれたなんて 感激だな｡ 

美人は 忘れないたちで｡ 

(志麻)やだ｡ 美人なんて｡➡ 

ちょっと｡ 今の聞いた？ 

別の店にしよう｡ 

 (志麻)何でよ？ 

プライベートまで➡ 

会いたくないんですけど｡ 

聞こえてるんですけど｡ 

 (志麻)ほら｡ 座って 座って｡ 

ほら｡ 

Last Cinderella 1 серия 20.50 
 
Э-э... Здравствуйте!  Давно не виделись! 

Я подруга Сакуры... 
- Я помню. 
Шима, не так ли? 
- Правильно! 
Ой, так приятно, что вы меня помните. 
Красавиц никогда не забываю. 
Боже мой, красавиц. Эй, ты слышала? 
Идём в другой бар. 
- Почему? 
Хочется уединения и не хочется его 

видеть. 
Я тебя слышу. 
Да ладно, садись, садись. 
Чего изволите?\N- Пока что пива. 
Сейчас. 
Напиваться днём... 
В выходной можно. 
И вообще, ты кто такой, чтобы поучать 

тут? 
Я мужчина. 
Ну же, Сакура. 
Это как? Мужикам днём пить 

можно,\Nа женщинам нет? 
Женщинам надо быть скромнее. 

Поступая так же как мужчины, они ничем не 
будут от них отличаться. 
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うんっ｡ もう！ 

 (健一)何します？ 

取りあえず ビール｡ 

 (志麻)うん｡ 

(健一)はいよ｡ 

へえー｡ 昼間っから 酒か｡ 

いいでしょ｡ 休みの日…｡ 

っていうかさ あんたにだけは 

言われたくないっすけど｡ 

俺は 男だ｡ 

へっ？ はあ？ ははあ？ 

 (志麻)ちょっと｡ 桜｡ 

何か？ 

男は 昼間から 飲んでもいいけど 

女は 駄目だっつうのかい？ 

女には 慎みってもんが必要だ｡ 

何でも 男と同じようにやってたら 

男女の区別は いらなくなる｡ 
 
 

Что ещё за скромность? 
В наши дни нет ничего, что было бы 

правильно для мужчины и неправильно для 
женщин. 

Это всё пережитки прошлого. 
 

 
 
≪(千代子)桜さん｡ 

チョコちゃん｡ 

 (千代子)来てくれたんですね｡ 

ありがとうございます｡ 

こちらこそ 誘ってくれて どうも 

ありがとう｡ 

 (千代子)何か 今日の お洋服 

Last Cinderella 43.28 1 серия 
 
Госпожа Сакура! 
- Чоко! 
- Вы пришли. Спасибо большое. 
 
- И тебе спасибо, что пригласила. 
Вы... сегодня одеты несколько 

непривычно. 
Да? Тачибана сказал, мне нужно 

попробовать быть такой, как ты, Чоко. 
- Господин Ринтаро? 
- Да, да. 
Ну, я тоже пойду прогуляюсь.  
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桜さんっぽく ないですね｡ 

そう？ 立花はね 

チョコちゃんみたいにしろって 

言ってたんだけどね｡ 

凛太郎さんが？ 

そうそう｡ 

じゃあ ちょっと｡ 

私も 行ってくるね｡ 

 じゃあね｡ 
  

Пока. 

 
 
いちこちゃん？ 

ちなみさんだ 

でも こんなところで 

あなたに会えるなんてね 

彼女のお葬式以来だから― 

もう７年ぶりかしら 
 
はい 

すっかり大人になって 

邦正君 元気？ 

父をご存知なんですか 

実はね 私 彼と一緒に 

大学で勉強したのよ 
 
冴子さんね 邦正君と同じ 

研究所の先輩で― 

今 大学教授なの 
 

Love my life 20.50 
 
Ичико-тян? 
Чинами-сан? 
Какая неожиданность - найти тебя 

здесь! Последний раз мы встречались на 
похоронах, это было 7 лет назад, да? 

Да. 
Ты так выросла... 
Как поживает Хосей-кун? 
Вы знаете моего отца? 
Конечно, мы учились в одном 

университете. 
Саэко-сан училась курсом старше, на 

той же кафедре. Теперь она там преподает. 
В Университете Ромер Гакуин? 
Саэко-сан... 
 
Спасибо. 
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じゃあ ロメール学院大学の？ 

― 冴子さん 

― ん？ 

ありがと 
 
 
 
懐かしいねえ～。 

ねえ 何年ぶり？ 

（板倉真理子）３０年ぶり！ 

高校でバラバラになっちゃったもん。 

そう そう。 

ねえ。２人とも 

変わらないわね。真理子は 

相変わらずの貫禄だし 朋美は 

今もアイドルだし。 
 
そんなことないわ。もうすっかり４５

歳のおばさんよ。 

またまた！ 人気者のチアリーダーが！ 
 
 
もうちょっと… 痛い。 ハハハハハ！ 

私 ずいぶん変わったでしょ？ 

うん。 すっごいきれいになった。 

勉強はできたけどさ 怖かったもんね 

この人。 ほら！ 
 
持ってきたの！？ 

ほらほら 

Dosokai ep01 15.35 
 

Сколько же воды утекло... 
Сколько лет? 
Тридцать! Мы разошлись в старшей школе. 
 
Точно. 
Вы совсем не изменились. Марико, ты все 
такая же серьезная. А ты, Томоми, как всегда 
идеальна. 
 
Не правда. Мне уже 45. 
Вот опять! Ты была нашей любимой чир-
лидершей. 
Не напоминай. 
Скажите, я ведь правда изменилась? 
Да. Ты очень красивая. 
Училась ты хорошо, но была такой 
страшненькой. 
 
Ты принесла? 
Вот, смотрите! Это Томоми. Это я. А  вот 
Йоко. 
 
Какими мы были милыми. 
И у мальчишек волос побольше. 
Точно. 
Это же Сугияма? Из клуба регби.  
 
 
Интересно, он уже пришел? 
Не видела. 
Что такое! Ты же была в него влюблена! 
Пойду его поищу. 
Не надо. Постой, Йоко! 
(столкновение) 
 
Простите. 
И вы меня. 
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見て見て！（真理子）朋美でしょ。 

これが私。 で 陽子。 

わ～ みんな若い。 

（真理子）男子も全員 髪がある。 

あー ほんと！ 

（真理子）ねえ これ 

杉山君じゃない？ ラグビー部の。 

ああ。 

杉山君 来てるのかな？ 

さあ…？ 

何よ 好きだったくせに！ 私ちょっと 

探してきてあげる。 

いいわよ。 もう ちょっと陽子！ 
 
あっ！ 

…ごめんなさい。 

失礼。 

えーっと… どなたでしたっけ？ あっ 

湯浅さん！ 

違います。 

ああ…。ごめんごめん 柳田だ！ 

（亀村太一）違う… 

違うよ！西川陽子と申します。 

旧姓 権藤。 

嘘！ あの権藤？ 

ねえ 杉山君知らない？ 

親しかったわよね？ 
 

А вы кто? Юаса! 
Вот и нет. 
Прости-прости. Янагида! 
Ошибся! Не она! Нисикава Йоко. До 
замужества Гондо. 
Не может быть! Ты Гондо? 
Ты не знаешь, где Сугияма? Вы ведь были 
друзьями? 
Видел его совсем недавно, он сказал что-то о 
работе. Может и не появится. 
 
Томоми! Сугиямы здесь нет. 
Прекрати уже. Вгоняешь меня в краску. 
А ты, наверное, Аикава? 
Окубо, верно? 
Извини, что не Сугияма. 
Черт... Не бери в голову. Ты, Каме? 
(дотронулась до плеча) Сугияма!(кричит и 
машет) 
поклоны 
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杉山なら さっき ばったり会ったけど 

仕事だって。 

来ないんじゃないかな。 

ふ～ん。 

ねえ 朋美！ 杉山君 欠席だって。 

ちょっとやめて 恥ずかしいから。 

もう！ あっ！ もしかして 愛川？ 

あー！ えっと… 大久保君よね？ 

杉山じゃなくて ごめん。 

もう… そんなんじゃなくて。わっ 

亀ちゃん？ 

杉山君！ 
 
 

Сериал «First Class» (2014) 
1 сезон 1 серия (19-ая минута, в кафе) 

– (樹)読モ集め？ ああ… あっ 

フォトグラファーの\Nアシスタントの 

西原 樹です｡ あの 今日 スタジオで…｡ 

– あっ すいません｡ 私 今日が初日で 

いっぱいいっぱいで｡ 

–ああ… だよね｡ ここ いい？ 

– あっ どうぞ｡ あの… 

ご近所なんですか？ 

– うん｡ 商店街 

抜けた辺りに\N住んでるんだ｡ 

– 私も近いです｡ あらためまして 

吉成ちなみです｡ 

色々と教えてください｡ 

 
 
– Снимок постоянных читателей, верно? О! Я 
ассистент фотографа, Нишихара Ицуки. 
Сегодня в студии... 
– Извините! Это мой первый день, и 
произошло столько всего... 
– Думаю, так и было. Могу я присесть? 
– Конечно, присаживайтесь. Вы живете здесь 
неподалеку? 
– Да. Я живу рядом с торговым районом. 
– Я тоже живу рядом. Нужно представиться 
как следует. Я Йошинари Чинами. 
Пожалуйста, научите меня чему-нибудь. 
– Я сам тоже на обучении. В редакционном 
отделе, должно быть, сложно. 
– Да... Но для меня это мир моей мечты. 
– Не так давно я думал точно так же... 
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– いや 俺も 相当 下っ端だから｡ 

大変でしょ？ 編集って｡ 

–うん…｡でも 

私にとっては\N夢の世界なんです｡ 
–
ちょっと前の俺も\Nそうだったなって｡ 
 
 
 
 
 
(佳那子)えっ？ 千佳？  

 フフッ｡ 久しぶり｡ 

麻木 千佳さんです｡ 

 (佳那子)嘘｡ 何で？  千佳 検事 

やってんの？ 

ああ｡ 検事じゃなくて 事務官ね｡  

 (佳那子)何？ 事務官って｡ 嘘｡ ヤバい｡ 

ウケる｡  そんな格好しちゃって｡ 

えっ？ 前 全然 違ったの？  

 (佳那子)そりゃ もう 私よりも｡ 

ちょっと｡ もう やめてよ｡   

(佳那子)あっ｡ 写真 残ってたかも｡ 

あっ｡ 見たいな 見たいな｡  それ 

見たいな｡ 

見せなくていいよ｡   

(佳那子)あっ｡ 知ってる？ 

えっ？   

(佳那子)マサル君 実家の八百屋 

継いだんだよ｡   

Hero 2014  21.56 
4 серия Hero 2014   
 
 
- Чика, ты? 
- Давно не виделись. 
Асаги Чика. 
Погоди-ка, Чика, ты прокурором стала? 
- Нет, я просто помощник. 
- А? Как это? 
Не верится прямо, ты как офисная дама. 
 
- Она раньше другой была? 
- Совсем другой. 
- Да ладно тебе. 
- Кажется, у меня где-то фото было. 
Покажите, покажите, хочу посмотреть. 
- Не показывай ему. 
- Кстати, ты в курсе? 
 
 
Масару получил магазин родителей. 
Да, в курсе. 
- Масару? 
- Это к делу не относится. 
- Это её бывший. 
- А-а! 
Что-то не могу найти. 
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あっ｡ もう 知ってるから｡ 

マサル君？  

 知らなくていい｡ 

 (佳那子)千佳の 元カレ｡  

 ああ！ 

 (佳那子)うーん｡  見当たんないなぁ｡ 
 
 
 
(小此木)あれ？ 

(宇野)ああ｡ 小此木先生｡  いやー｡ 

お久しぶりです｡ 

 (小此木)そうか｡  君 

ここの検事だったか｡ 頑張ってるか？   

(宇野)もう｡ はい｡ おかげさまで｡ 

そのうち 飯でも 食おう｡   

(宇野)はい｡ 

連絡するよ｡   

(宇野)はい｡ ぜひ｡ 失礼します｡ 
 

 Hero 2014  8 серия 04.51 
 
- Вы случайно не?.. 
А, Оконоги-сэнсей. Рад вас снова видеть. 
Точно, ты же здесь прокурором работаешь. И 
как, стараешься? 
- Да, конечно. Спасибо. 
- Пообедаем как-нибудь вместе. 
- Хорошо... 
- Я с тобой свяжусь. 

- А, разумеется, благодарю вас. 

 
 
(千代子)桜さん｡ 

あれ？ えっ？  もしかして 

チョコちゃん？ 

(千代子)はい｡ どうも 

ご無沙汰してます｡ 

やだ｡ 久しぶり｡ 

こんな ちっちゃかったのに こんなに 

大きくなって｡ 

Last Cinderella ep01 (32 минута) 
 
Госпожа Сакура! 
Что? Это кто? Чоко? 
- Да. Здравствуйте, я давно не заходила. 
- Господи, да уж, давненько. 
Вот такая была маленькая, теперь 

совсем выросла. Красавицей стала. 
- Ну что вы. Госпожа Сакура, вы совсем 

не изменились. 
- Серьёзно? Повтори ещё раз. 
Не повторяй, Чоко. Не воспринимай её 

комплименты всерьёз. 
Помолчи. 
- Спасибо, что пришла. Сюда. Проходи. 
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奇麗になったね｡ 

(千代子)とんでもない｡ 桜さんは 全然 

変わりませんね｡ 

いやぁ｡ そう？ もっと言って｡ 

駄目だよ チョコちゃん｡ この人 

お世辞とか 

真に受けちゃうから｡ 

うっさいよ｡ 

早速 来てくれて ありがとう｡ 

どうぞ｡ 

どうぞ｡ 

ふーん｡ 
 

 

あっ あの お忙しいところ 

すみません。 
 
（静）何？ 

（幸子）はい。 

これ よかったら 

見ていただけないでしょうか。 

（静）そう ありがとう。 

じゃあ そこ置いといて。 

（幸子）はいよろしくお願いします。 
 
 

Celeb to Binbo Taro ep01 (25.26) 
Обращение к боссу 
Извините, что беспокою вас, когда вы 

так заняты. 
Что такое? 
Да. Вот, если хотите, взгляните на это. 
Спасибо. Положи это здесь. 
Да, большое спасибо. 
 

 
 
（江川麻美）お待たせ。会見場所 

決まったわよ。 

テレビジャパン Ｂスタジオ。 

Dosokai ep08 (38 минута) 
 

Извини за ожидание. Мы выбрали место для 
интервью. ТВ "Япония", студия Б. В шесть 
вечера. Времени маловато, но надо успеть к 
вечерним новостям. 
Хорошо. Эй, Фукусима! Это Эгава Асами, 
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午後６時。時間ないんだけど 

今夜のニュースに 

間に合わせるならギリなの。 

ああ。 おう 福島！ こちら 

俺の雑誌の親会社にいる 

江川麻美さん。今日の会見の手配を頼

んだ。 
 
毎朝新聞 

政治部の江川です。このたびは 

勇気あるご決断 

支持します。会見準備は 

極秘に進めておりますので 

ご心配なく。 
 
 
お世話になります。 

いいえ。 別居中とはいえ 夫の友人の 

一生にかかわることですから。 

夫！？ 

何か？ 

いいえ 何も。 

よし 行こう！ 真理ちゃんを頼む。 

朋美と杉山くんの 行方がわかったら 

すぐ連絡するから。 

よろしく。 
 

журналистка. Я попросил ее подготовить 
сегодняшнее интервью. 
Я Эгава с газеты "Майаса", занимаюсь 
политическими новостями. В наше время это 
смелое решение. Всецело на вашей стороне. 
Подготовка проходит в полной секретности. 
Так что можете не беспокоиться. 
Спасибо. (низкий поклон) 
Не стоит. Давайте оставим эти формальности, 
ведь вы друг моего мужа. 
Мужа?! 
Что-то не так? 
Нет, ничего. 
Хорошо, поехали! Останься с Марико. 
Если что-то узнаю о Томоми и Сугияме, то 
сразу тебе сообщу. 
Рассчитываю на тебя. 
 

  
 Hero 2014  

2 сезон 
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Благодарю вас. 
Как только пострадавшая со мной свяжется, я 
начну переговоры. 
Если она согласится уладить дело миром, 
обвинений удастся избежать. 
Благодарю вас, господин Сакурай. 
 

 
 
 
じゃあね｡ ごめんね｡ 忙しいから｡  さあ 

仕事だ｡ 田村君｡ 行くぞ｡   

(田村)はい｡ 

あれ？  今 田村君っつったよな？ 

いえ｡ 
 
 

Hero 2014  43.38 
2 сезон 
 
А, надо идти, я очень занят. За работу. 
- Ну же, Тамура. 
- Ладно. 
Стоп. Он что, обратился ко мне просто по 
фамилии? 
Нет. 
 

 
 
 
あっ｡  

(桜井)どうも｡ 今日は 別の事件で  

裁判所に 用がありましてね｡ 

うちらは 勝俣 大毅の  起訴状を 

提出しに｡ 
 
 (桜井)そうですか｡ 

  あっ｡ 裁判の弁護って 先生が 

やるんすか？ 

もう 事実認定で  争うつもりは 

ありません｡ 

できるだけ 軽い判決を  

勝ち取るつもりです｡ 
 

Hero 2014  53.59 
2 сезон 
 
- О... 
- Приветствую. Сегодня мне пришлось другим 
делом заниматься. 
А мы пришли сдать обвинительную по дело 
Кацуматы. 
- Вот как? 
- Да, а вы собираетесь защищать его в суде? 
У меня нет намерения оспаривать факты. Но я 
постараюсь уменьшить срок его наказания. 
Так и думал, что вы это скажете. 
В этот раз я проиграл. Прокурор Куриу, вы 
отлично поработали. Мне кажется, из вас 
получился бы отличный адвокат. Всё же, меня 
ждет работа. Всего хорошего. 
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さすが｡ めげないっすね｡  フフフ｡ 

(桜井)今回は 僕の負けです｡というより 

久利生検事が  お見事でした｡ 

あなたは いつでも  弁護士に 

転向できますよ｡ 

はあ｡  じゃあ 僕は 

仕事がありますんで｡ 失礼します｡ 
 
 
 
 
 
 (宇野)あの｡ 部長｡  折り入って 

ご相談が｡ 
 
 (川尻)うん？ 

 (宇野)事務官を  

代えていただけないでしょうか？ いや｡ 

どうも 末次さんは｡  ええー｡ 
 
合わないのか？  

 (宇野)はい｡ できれば あの｡  もう少し 

年の近い方というか｡ 
 
 
うーん｡  まっ まあ 麻木さんとか｡ 
 
でも 麻木君は 久利生検事の｡ 

ああ｡ 末次さんを  久利生検事に 

差し上げます｡ 

考えておこう｡   

Hero 3 сезон 
 
Мм, шеф, я хотел с вами кое о чём поговорить. 
О чём? 
Нельзя ли назначить мне другого помощника? 
Просто Суэцугу-сан, он... 
- Вы не ладите? 
- Не то чтобы. Если возможно, я бы хотел кого 
нибудь...ближе ко мне по возрасту. 
Ну я не знаю...Асаги-сан, к примеру? 
Но она помогает Куриу. 
О, так я отдам ему Суэцугу-сана. Я подумаю 
над этим. 
- Благодарю вас. 
До свидания. 
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(宇野)よろしく お願いします｡ 

 (宇野)失礼します｡   

(川尻)ああー｡ 
 
 
 
 
 
お疲れさまです｡   

(真理子)あっ｡ 検察の方ですか？ 

 (千佳･久利生)あっ｡  お電話 さしあげた 

麻木です｡ 

 (真理子)あっ｡ 鴨頭です｡  

 ごめんなさい｡ 飛行機が 遅れちゃって｡  

これ よかったら｡ 鹿児島の お土産で  

さつまあげです｡ 

召し上がってください｡  

 ありがとうございます｡ あっ｡ 検事の 

久利生です｡ 

あっ｡ 久利生です｡   

川邊 涼子さんのことで ちょっと 

お聞きしたいんですけど  いいですか？ 

 (真理子)はい｡  じゃあ｡ 

何すか？  

 失礼します｡ 
 

Hero 2014  30.33 
 
3 сезон 
 
- Добрый вечер. 
- Вы из прокуратуры? 
Да, это я вам звонила. Асаги. 
А, приятно познакомиться. 
- Прошу прощения, самолёт задержался. 
Возьмите, пожалуйста. Это из Кагошимы. 
Вместе потом попробуйте. 
 
- Спасибо. Это прокурор Куриу. 
Приятно познакомиться. 
Я хочу задать вам несколько вопросов о 
Каванабэ Рёко. Не возражаете? 
- Хорошо. 
 
 
- Прошу. 
 

 
 
おはようございます｡  おう｡ おはよう｡ 

 (宇野)おはようございます｡   

Hero 2014 11 серия 01.03.50 
 
 
- Доброе утро. 
- О, доброе утро. 
- Доброе утро. 
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(礼子)おはよう｡ 

 (宇野)いやー｡ 

 ゆうべは  寝れませんでしたよ｡ 

 (宇野･田村)興奮しちゃって｡ 俺も｡   

(礼子)あら｡ 私は ぐっすり 眠れたわ｡   

(末次)私もです｡ 

 (井戸)僕も｡  

 (遠藤)僕は ゆうべも 合コンさ｡ ハハハ｡   

(川尻)昨日は お疲れ｡ よかったな｡  

久利生｡   

いえいえ｡ 

 (牛丸)おはよう｡ 諸君｡   

(一同)おはようございます｡ 

みんな ご苦労さま｡  おかげで 俺の首も 

つながった｡ 

ひやひやしたぞ まったく｡  ハハハ｡ 
 

- Доброе. 
Ночью никак не мог заснуть. 
- Слишком нервничал. Я тоже. 
- Правда? А я отлично поспала. 
- И я. 
- И я. 
- А я на свиданке был! 
Отлично поработали вчера. 
- Молодец, Куриу. 
- Не стоит. 
 
- Доброе утро всем. 
- Доброе утро. 
Молодцы. Мне даже не пришлось увольняться. 
А я уж испугался. 
 
 

 
 
(受付)お待ちください｡  

 はい｡ すいません｡ 

お疲れさまです｡ ようこそ 特捜部へ｡ 
 
うわー｡  

 江上さん｡ 

 (江上)相変わらず  ふざけた格好 

してんなぁ｡ 

いいから｡  

 (江上)ついてきて｡ 

Hero 2014 10 серия 03.14 
 
 
 
Добро пожаловать в отдел специальных 
расследований. 
- Ух ты! 
- Эгами-сан! 
А ты и тут выбиваешься из общего фона. 
- Да ну тебя. 
- Вам сюда. 
Так вот какой у вас теперь офис. До вашего 
приезда я успела побыть помощником у Эгами. 
 
Я в курсе. Мы с Куриу раньше работали вместе 
в отделении Джосай. 
 
Вы были соперниками, да? 
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そっか｡ 江上さん こっちに  

移られたんでしたよね？ 

あっ｡ 久利生さんが  いらっしゃる前 私 

江上さんに 付いてたんです｡   

知ってるよ｡ (江上)久利生とは 以前  

城西支部で 一緒だったんだ｡ 

ライバルだったんですよね？  お二人｡ 

 (江上)ライバル？ チッ｡  ライバル？ 

チッ｡ 

 (江上)僕は エースだったんだよ｡  

そして 今じゃ 特捜部のエース｡ チッ｡ 

控えの ゴールキーパーと  

一緒にしないでくれる？ 

何？ その控えの ゴールキーパー｡   

(江上)副部長｡ 城西支部から 控えの｡  

応援が 来ました｡ 

どうも｡ 久利生です｡  

 事務官の 麻木です｡ 

 (押坂)検事なのか？ 君は｡ 

ああ｡ はい｡  

一応｡  すみません｡ (江上)昔っから 

こうなんです｡   

(押坂)仕事を 説明してやれ｡ 

 (江上)はい｡  シットダウン プリーズ｡ 

はい｡  

 あっ｡ ありがとうございます｡ 
 

Соперниками? Вот ещё. Я и там-то был ас, а 
теперь ас и в отделе специальных 
расследований. Нечего путать меня с такими 
вот вратарями. 
- Это кто тут ещё вратарь! 
- Заместитель начальника! Прибыли 
помощники из отделения Джосай. 
 
- Здравствуйте, я Куриу. 
- А я Асаги, его помощник. 
И это вы-то прокурор? 
- Ну да, я. 
- Извините. Он всегда такой. 
- Опиши им дело. 
Хорошо. Присаживайтесь. 
- Ладно. 
- Спасибо. 
 

 Hero 2014  11.14 
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(礼子)礼子？   

(末次)ああ｡  

馬場検事｡ 

 (礼子)ありがとう｡   

3 сезон 
 
- Рейко-сан, вы сегодня прекрасно выглядите. 
- Рейко? 
- То есть, прокурор Баба. 
- Благодарю. 
 

 
 
 
君も 星好きだったんだね。" 何か 

うれしいな。 びっくりした。" 

"うん？ 星好き？" "ああー。 星 

好きです。 はい。"よか？" 

"あっ どうぞ。 どうぞ どうぞ。" 

"ありがとう。" 

"はい。" 

"あれ？""後援会長の 

めいっ子さんだよね？" 

"はい。 ひかるです。" 

"ひかるちゃん。" 

"はい。""この春 大学 

卒業したんですけど 就職しないで 

遊んでたんで" 

"手伝わされてるんです。" 

"でも どんな おじさん候補が 

来るかと思ったら" "朝倉さん 

来たから 

びっくりしちゃいました。" "恋人 

いるんですか？" 

Change 2008 (1 серия 39 минута) 
 
 

Асакура Кейта: О, хорошо. Вы тоже 
любите звезды. Удивлен и рад этому. 

Хикару: Эм? Люблю звезды? А, да, я 
люблю звезды. Можно? 

Хикару: Да, пожалуйста. 
Спасибо. 
Хикару: Да не за что. 
Ты племянница председателя 

избирательного коммитета, не так ли? 
Хикару: Да. Меня зовут Хикару. 
Хикару-чян. 
Хикару: Да. Этой весной я окончила 

университет, но т. к. я просто развлекалась и 
не искала работу, они заставили меня 
помогать. Я думала, что кандидатом будет 
старик, так что я очень удивилась, когда Вы 
пришли. А девушка у Вас есть? 
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"プッ！" 
 
 
 
（壇原）すいません。" 

"いや 大丈夫ですよ。" 

"やっぱり 分かんないな 美山さん。" 

"（壇原）女性の中には 相反する 

２つのものが" 

"存在するんではないでしょうか。" 

"はい？" 

"天使と 悪魔。 淑女と 

しょう婦。""ドライと 

ウエット。""肉食獣と 

草食獣。"赤ワインと 白ワイン。" 

"ごめんなさい。 最後のほう 

ちょっと 意味が分からない…。" 

"あっ。" "つまり 辞職するとは 

言ったものの" 

"総理を サポートするのは 

自分しかいないと 思っている。" 

"やっぱり 分かんない。" 

"ですから 例えば ケチャップと 

マヨネーズ…。" 

"もういいです。""失礼します。" 

"あっ。 馬場と 猪木…。" 

Change (7 серия 26 минута) 
(в курилке) 
Простите. 
Все в порядке. 
Я не понимаю, Мияму-сан. 
В женщине есть две 

противоположности. 
А? 
Ангел и демон. Леди и проститутка. 

Сушь и вода. Хищница и овечка. Красное вино 
и белое вино. 

 
 
Простите, не понимаю, что Вы хотите 

сказать. 
А. То есть несмотря на то, что она 

говорит, что уйдет, она думает, что никто не 
может помогать Вам лучше нее. 

Все равно не понимаю. 
Знаете, это как...кетчуп и майонез. 
Достаточно. Простите. 
А, Баба и Иноки.(Прим.: 

профессиональные борцы в Японии) 
 

– 峯先生 あなたにとって 美しいとは 

何？ 市井先生は？ 
 

Сериал «Женщины-клеопатры» (2012) 
1 серия (18-ая минута) 

– Мине-сенсей, вы мне скажите...Что такое 
красота? Как вы считаете, Итии-сенсей? 
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–１対１．６の黄金比です。古今東西 

美しいと評される中で１対１．６に外

れているものはありません。どんな顔

でも 

縦横の比率をＣＧで１対１．６にする

とカッコ良くなっちゃうの知ってます

？ 
 
– 星田先生にとって美しいとは 何？ 
 
– そうですね目標を持って生き生き 

生きることですかね。そのためには 

仕事にも容姿にも自信が持てなければ 

ならないと思います。 
 
– 峯先生 私達 

美容外科医は命のやりとりをしないと

思ってるでしょ？ でも 

それは違うのよ。顔をいじるというこ

とは 命のやりとり 

そのものなのよ。なぜならば 

顔は命だから。 
 
– 何か 今日のランチタイム 

ゼミみたい。 
 
– ごめんなさい！ 
 
– 院長のせいじゃないわよ。あんたが 

クソ真面目な顔してるからでしょ。男

– Золотое сечение 1:1.6. Во все времена 
именно это соотношение почиталось за 
исключительную красоту. Если взять любое 
лицо и с помощью компьютерной графики 
сделать соотношение ширины к высоте как 
1:1.6, оно сразу станет красивее. 
– Хосида-сенсей, а ваше определение красоты? 
– Дайте-ка подумать...Наличие цели в жизни и 
путь к ее достижению.Но чтобы добиться 
цели, нужно быть уверенным и в своей работе, 
и в своем внешнем виде. 
– Мине-сенсей, думаете, что все пластические 
хирурги\Nживут в мире параллельном 
реальному? Но это не так. Изменить лицо - это 
то же самое, что изменить жизнь. Потому что 
ваше лицо - это ваша жизнь. 
– Сегодня не обед, а лекция. 
– Прошу прощения! 
– Вы не виноваты, Директор! Все потому, что 
вы сидите тут такой серьезный. Другой на 
вашем месте рассказал бы веселую историю, а 
мы бы посмеялись! 
– Точно-точно! 
– Расскажите что-нибудь смешное. 
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だったらさ何か 

面白い話の一つでもしてみんなのこと 

笑わせなきゃ。 
 
– そうですよ！ 

– 面白い話 してくださ～い。 
 
 
こんなことになると 

思わなかったなぁ。" 

"（壇原）お茶の件ですか？" 

"もっと簡単に 

やめられると思ったんだけど。" 

"総理は 今まで いくつも 

前例を破ってきたじゃないですか。" 

"うん？" 
 
"八ツ島湾の クラゲのときも" 

"アメリカ通商代表が 

いらっしゃったときも。"大丈夫ですよ

。" 

"はい。" 

"うぃー。" 

"うっ。" 

"すいません。" 

"いえ。" 

Change (10 серия 21 минута) 
Я никогда не думал, что все так выйдет. 
Вы о чае? 
Я думал, что я могу с легкостью 

прекратить это. 
Вы сделали уже многое, что не делалось 

ранее. 
А? 
Случай с медузами в бухте Яцушима. И 

когда приехал представитель по торговле и 
коммерции из США. Все в порядке 

Ага. 
Хей... простите. (постучал по руке) 
Ничего. 

 

 
ごめんなさい！" 

"（貴江）何 謝っとうと？" 

Change (7 серия 30.47 
Простите. 
Почему ты извиняешься? 
А? 
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"えっ？" 

"（貴江）こっちで" "同窓会が 

あったとよ。""せっかく 来たけん" 

"あんたの顔 見たくなって。" 

"ねえ？ こないだも 同窓会で 

来なかった？" 
 
"あれは 高校。 今日は 

中学。""あらー！ ひかるちゃん！" 

"（ひかる）おばちゃーん。" 

"（韮沢）どうも。 お久しぶりです。" 

"（貴江）わー。 韮川さんも。" 

"（韮沢）韮沢です。" 

"あっ。 ごめんなさい。" 

"（韮沢）いやいや。" 

"（貴江）同級生に 

バイヤーっていうと？" 

"日本と フランスば しょっちゅう 

行き来してるんやっと。" "その人が 

お土産に くれたんやけど" "私は 

飲めんけん。 はい ワイン。" 

"（韮沢）えっ？" 

"ありがとうございます。" 

"めちゃくちゃ いい ワインだぞ 

これ。" 

"へえー。"" 

（貴江）それから 明太子。" 

"ウフッ。 意外と 

У нас тут была встреча выпускников. 
Я хотела увидеть тебя, раз уж приехала. 
У тебя в прошлый раз тоже была встреча 
выпускников. 
 
 
 
Это старшей школы, а сейчас средней. Аааа, 
Хикару-чян. 
Тетушка! 
Давно не виделись. 
О, Ниракава-сан! 
Нирасава. 
Простите. 
Ничего. 
У меня один одноклассник, закупщик, 
ездит туда-сюда во Францию. Он привез мне 
подарок, но так как я не пью, вот вино. 
 
 
 
Ооо, спасибо! 
 
 
Это действительно очень хорошее вино. 
 
 
 
И икра трески. Вместе вкуснее, Ниракава-сан. 
 
Нирасава. 
 
 
Простите. 
 
А, леди, я помогал с выборами, еще со времен 
отца премьер-министра. 
 
 
 
Верно. 
 
Простите, Нирасава-сан.... Нирасава-сан. 
 
Ты летишь последним рейсом сегодня? 
А, знаешь, в Фукуоке тайфун, так что 
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合うとよ。""韮川さん。" 

"韮沢です。" 

"（貴江）あっ。 ごめんなさい。" 

"あの。 お母さんね 僕 総理の 

お父さまの時代から" "ずっと 選挙の 

お手伝いを 

させていただいてるんですよ。" 

"（貴江）そうよねぇ。" 

"もう ごめんなさい。" "韮沢さん 

韮沢さんね。" 

"今日の 最終の飛行機で帰るの？" 

"（貴江）あっ。 それがね 福岡に 

台風が来とって" "飛行機が 

飛ばんかもしれんとよ。""泊めてくれる

？" 

"（ひかる）ああ。" "いいですよ 

もちろん。" 

"はい？" 

"ああ。 じゃあ 僕" "押し入れから 

布団 出して 後で 

敷いてあげますよ。" 

"優しいのねぇ 韮川さん。" 

"（韮沢）あっ。" "どう… 

どういたしまして。" 
 

самолеты не летят. Можно я здесь останусь? 
 
Конечно! 
А? 
Тогда я достану из кладовки футон и постелю 
Вам. 
Вы так добры, Ниракава-сан. 
Н-ничего. 

 

 
 
おはよう 

Christmas.on.July.24th. (11.55) 
 
Доброе утро. 
Доброе утро. 
Держи. 
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おはようございます. 

はい これ どうぞ. 

ああ そうだ サユリちゃん. 

今日の夜って空いてる？ 
 
夜ですか. お待ち下さいね. あっ 

今日は暇です. 
 
じゃあ 食事どう？ 

はい 
 

Кстати, Саюри-тян... Ты сегодня вечером 
свободна? 
Сегодня вечером? Секундочку. Я сегодня 
свободна. 
Может, поужинаем? 

Хорошо 
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