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Речевой жанр «приглашение» является социально значимым, 
поскольку направлен, в первую очередь, на расширение и поддерж-
ку контактов. Одновременно он оказывается достаточно сложным в 
плане адекватной интерпретации речевых действий коммуникантов 
в межкультурной коммуникации, поскольку требует от участников 
общения «специальных лингвокультурных знаний и особых интер-
претативных умений» [Ларина, Щелчкова 2013: 73]. Отсутствие 
этих умений становится причиной недоразумений и конфликтов в 
общении представителей разных культур. Так, К. Шнайдер в своей 
работе упоминает трудности немецких студентов в США, которые 
принимали за приглашение ни к чему не ведущее выражение при-
ветливости американцев [Schneider 2010: 246]. Сходные трудности 
испытывают и русские, побывавшие в Китае, – они с недоумением 
рассказывают о том, как новые знакомые китайцы пригласили их в 
ресторан, но встреча так никогда и не состоялась. 

Чтобы избежать разочарования при общении с представителя-
ми другой культуры, следует познакомиться с типовыми способами 
реализации социально значимых речевых жанров, включая и такой 
жанр, как приглашение.

Анализ контекстов показывает, что основными способами реа-
лизации речевого жанра приглашения в русской культуры являются 
высказывания с перформативным глаголом «приглашаю»:

(1) – Сегодня у моего сына день рождения, пять лет. Я вас при-
глашаю.

(2) – Приглашаю вас к себе, я живу здесь рядом.
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(3) – Вечером мы приглашаем вас к себе.
А также – высказывания с императивом «приходи»/«приходите» 

и «приезжай»/ «приезжайте»:
(1) – Приходи на обед часа в два.
(2) – У меня в субботу день рождения. Приходите, пожалуйста.
(3) – Приезжай вечерком. 
(4) – Приезжайте ко мне в среду вечером. 
Более фамильярный оттенок приглашению придают глаголы 

«заходи»/«заходите», «забегай(-те)»/«забеги(-те)», «заглядывай(-
те)»/«загляни(-те)», «заскочи(-те)»:

(1) – В субботу заходи.
(2) – Вы заходите как-нибудь на чаёк.
(3) – Забегай вечерком, сообразим что-нибудь. 
(4) – Загляни ко мне в гости. Конечно, лучше бы с бутылкой. 
(5) – Завтра обязательно заскочи на минутку – мама соскучилась.
В целом менее типичны для русской культуры косвенные спосо-

бы выражения приглашения. К таким способам относится пригла-
шение в форме вопроса. Официальное подчеркнуто вежливое при-
глашение выражается с помощью вопросительных конструкций «не 
можете ли?», «не хотите ли?», «не согласитесь ли?»: 

(1) – Не хотите ли пойти завтра в ресторан?
(2) – Не можете ли зайти к нам завтра вечером?
(3) – Не согласитесь ли с нами поужинать?
В непринужденном, дружеском общении употребляются кон-

струкции «хочешь?», «ты хочешь?», «ты не хочешь?», «можешь?», 
«ты не можешь?» и др.:

(1) – Хочешь завтра в кино?
(2) – Ты не хочешь сходить в кафе?
(3) – Ты не можешь заехать к нам завтра?
(4) – Можешь прийти сегодня вечером?
Одна из функций приглашений такого типа – смягчение побуж-

дения.
Отдельно следует сказать о т. н. «ложном приглашении». Такое 

приглашение, в отличие от истинного, не предполагает реального 
продолжения общения. Его функция – демонстрация собеседни-
ку своего расположения. Основным маркером таких приглаше-
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ний в русской культуре является их неконкретность. Чаще всего 
такие приглашения реализуются в виде высказывания с глаголом 
«заходи(-те)»:

(1) – Заходи как появится время.
(2) – Ну, пока. Заходи. Не пропадай. И звони – телефон у нас 

прежний.
(3) – И заходи, если что. Чем могу.
Ложное приглашение в русской культуре как элемент входит в 

речевой жанр «прощание», поскольку чаще всего реализуется имен-
но в ситуации прощания. Это выраженное желание продолжить об-
щение когда-нибудь в будущем – своеобразный коммуникативный 
подарок собеседнику, чтобы у него остались приятные впечатления 
от встречи.

В китайской коммуникативной культуре стандартной формой 
приглашения являются высказывания с перформативным глаголом 
请(приглашать): 

(1) – 我明天请你去玩一玩吧. Завтра приглашаю тебя развле-
каться.

(2) – 我们请你去酒店. Мы приглашаем Вас в ресторан.
Разновидность такого приглашения – высказывание с глаголами 

想 + 请 («хочу пригласить»): 想请你到家里喝酒来！Хочу пригла-
сить тебя (ко мне) домой на вино!

В китайской культуре помимо глагола请, в ситуации приглаше-
ния также используется несколько производных от него глаголов, 
отличающимися оттенками смысла, – 邀请yāoqǐng (приглашать), 请
客qǐngkè (приглашать в гости, угощать), 有请yǒuqǐng (прошу, добро 
пожаловать), 宴请yànqǐng (угощать, пригласить на банкет, устроить 
банкет в честь кого-то), 聘请pìnqǐng (приглашать на службу, нани-
мать), а также глаголы 恳请 kěnqǐng /诚请chéngqǐng (искренне при-
глашать, настоятельно просить, умолять), посредством которых вы-
ражается особое уважение к адресату. 

Также в китайской культуре достаточно распространены побу-
дительные приглашения. Побуждение в китайском языке выража-
ется различными средствами– с помощью глаголов去 (идти, пойти),
来(приходить) в значении императива, побудительных модальных 
частиц 吧, 啊, а также глагола 走 (идти) в значении «давай»:
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(1) – 来我家里吧. Приходи(те) ко мне домой. 
(2) – 去我宿舍吧，走！Пойдем в мое общежитие, давай!
 Следует отметить, что глагол走 привносит значение фамильяр-

ности, поэтому используется только в непринужденном общении.
В китайской культуре, как и в русской, используются косвенные 

приглашения в форме вопросов. В непринужденной речи это вопро-
сы по типу «Пойдешь…?», «Пойдешь ли…?», «Хочешь…?»:

(1) – 去不去看电影？ Пойдешь смотреть фильм?
(2) – 想喝酒吗？好酒。 Хочешь выпить вина? Хорошего.
Подчеркнуто вежливое приглашение в ситуациях официального 

общения и общения между малознакомыми людьми обычно выра-
жается вопросительными конструкциями 我可以请你/您и «我能请
你/您(«Можно ли пригласить тебя/Вас?»): 

(1) – 我可以请您就罗马尼亚的酒发表一点评论吗？ Можно ли 
пригласить Вас оценить румынское вино? 

(2) – 小姐，我能请您喝杯咖啡吗？ Мисс, могу ли я пригласить 
Вас на чашку кофе? 

В китайской лингвокультуре, как и в русской, используется лож-
ное приглашение, или приглашение без обязательств. Как правило, 
оно неконкретно. Так, говорящий, местный житель, предлагает по-
тенциальному гостю обращаться к нему за помощью в любое время, 
при этом дата и детали поездки не обговариваются:

– 来北京，遇到什么麻烦和困难，尽管来找费墨。Будешь в Пе-
кине, если ты встретишь любую трудность или проблему, заходи ко 
мне!

– 杜家父亲终于在离开剧场时握着查良镛的手客气道：“有空常
来玩。”  Отец Ду жмет руку Ча Лянюн на прощанье и говорит ему: 
«Будет время, заходи».

По сравнению с русской культурой, китайское ложное пригла-
шение имеет свои специфические особенности. Во-первых, чаще 
всего оно используется для выражения радушия к малознакомому 
человеку. Это проявление радушия по отношению к новому знако-
мому, за ним редко стоит реальное намерение встретиться. Между 
друзьями возникает меньше необходимости в таком формальном 
проявлении радушия, поскольку доверительные отношения уже 
сложились. Во-вторых, китайское ложное приглашение не всегда 
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неконкретно. Могут быть названы, например, время встречи («зав-
тра», «на следующей неделе») либо ее цель («приглашаю тебя вме-
сте выпить», «угощаю тебя»). Это обстоятельство вызывает обычно 
недоумение у иностранцев. В данном случае необходимо знать сле-
дующее: если намерение говорящего реально, следует ожидать на-
поминания, повторного приглашения, уточнения деталей встречи, 
если же этого не последует, то приглашение ложное.

Наблюдения показывают, что функции ложного приглашения 
в китайской культуре в целом более разнообразны, чем в русской. 
Так, иногда китайское ложное приглашение становится ответом на 
комплимент или похвалу. Например, когда гости хвалят блюдо, хо-
зяин может сказать: «Завтра приходите, я еще приготовлю». В таких 
ситуациях обычно руководствуются здравым смыслом – если сегод-
ня хозяин собрал гостей и старался для них, вряд ли он планирует 
повторное угощение и на другой день.

Литература

1. Ларина Т. В., Щелчкова Е. Б. Речевой акт приглашение и пробле-
мы понимания: межкультурный аспект. Вестник Новосибирского государ-
ственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуни-
кация. 2013. Т. 11. № 2. С. 73-79. 

2. Schneider K. P. Sociopragmatic Variation and Culture-Dependent Sche-
mata of Linguistic Behaviour. 34th International LAUD Symposium. Cognitive 
sociolinguistics: Language Variation in its Structural, Conceptual and Cultural 
Dimensions. Landau/Pfalts (Germany), 2010. P. 245-247.


