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ВстатьенаматериалекарточекВладивостокскогоновогоднегодереважела
ний2020исследуетсямировосприятиеносителейиностранныхязыков.Было
расшифровано122карточкинакорейском,китайском,японском,вьетнам
ском,английском,армянском,узбекскомиказахскомязыках.Пожеланиясо
стоятизнесколькихкомпонентов,срединих:адресат,адресант,объектпо
желаний,типнадписи,содержаниенадписи,дата,географическиеобъекты,
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таадминистрацииг.ВладивостоказапредоставленныекарточкиНовогоднегоде
реважеланий.
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графическиеэлементы.Пожеланиясвязанысрядомзначимыхаспектовче
ловеческойжизни:физиологией,положительнымидушевнымисостояниями,
социальнойсферой,благополучием,достижениемцелей,стабильностью,ак
тивнойжизненнойпозицией.Входеисследованиябыливыявленысамыепо
пулярныепозициидлякаждоготипаадресатаидляносителейтогоилиино
гоязыка.Делаютсявыводыотом,чтодляносителейиностранныхязыков
ценнойоказаласьсферачастнойжизни.Помнениюадресанта,болеевсего
неопределённомуобъектунеобходимоположительноедушевноесостояние,
семьеичленамсемьи,всемидрузьям—здоровье,самомуадресантуваж
носостоятьсявсоциальнойсфере,посколькуименноэтооказываетбольшее
влияниенаегожизнь.Потребностьвнематериальныхблагахпревалирует,
материальныежедляносителейиностранныхязыковнеимеютбольшогозна
чения.Врезультатеанализапожеланийможносделатьвыводотом,чтодля
адресантаболеезначимыинтересыдругогочеловека,чемегособственные.
Ключевыеслова:пожелания,носителииностранныхязыков,деревожела
ний,Новыйгод,Владивосток,речевойпортрет,мировосприятие.
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The paper studies the worldview of native speakers basing on the cards
ofVladivostok’sNewYear’swishtree2020.122cardsweredecodedinKorean,
Chinese,Japanese,Vietnamese,English,Armenian,UzbekandKazakhlanguages.
Thewishesconsistofseveralcomponents:anaddressee,anaddresser,anobject
ofwishes,a typeof the inscription,acontentof the inscription,adate,geo
graphicalobjects,graphicelements.Thewishesareassociatedwithanumberof
significantaspectsofhumanlife:physiology,positivestatesofmind,socialsphere,
wellbeing,achievementofgoals,stability,activemindset.Thestudyidentified
themostpopularpositionsforeachtypeoftheaddresseeandfornativespeakers
ofoneoranotherforeignlanguage.Itisconcludedthatprivatelifeisimportantfor
nativespeakers.Accordingtotheaddresseethemostessentialthingsareaposi
tivestateofmind,healthforthefamily,familymembers,friendsandeveryone,
successinsociallifeasithasthegreatestimpactontheaddressee’slife.Theneed
for nonmaterial values prevails while material wealth does not matter much
fornativespeakers.Theanalysisofthewishesrevealedgreatersignificanceof
theinterestsofanotherpersonfortheaddresseethanhisownones.
Keywords:wishes,nativespeakers,wishtree,NewYear,Vladivostok,speech
portrait,worldview.
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ТрадицияукрашатьплощадииулицыгородовкНовому годупояви
лась очень давно и связана с формированием праздничной культу

ры.ПроцессподготовкикпраздникубылвпервыерегламентированПет
ромI[7,с.13],имбылизаложенытрадиции,просуществовавшиевплоть
дореволюции1917г.Ихвозрождениевпостсоветскийпериод,исполь
зованиесовременныхтехнологийвсочетаниисоригинальнымиконцеп
циямиделаютНовыйгодсамымлюбимымпраздникомуроссиян.Вго
родахподготовкакпраздникуначинаетсязагод:намечаетсяпрограмма
мероприятий,выбираетсястильоформления.Концепцииукрашенияюж
ныхисеверныхгородовсильноразнятся(так,вСочиглавными«героями»
праздникастановятсяобитателиморя,насевере—белыемедведиима
монты).Вконцепциюпраздникавключаюттематикупредстоящихгло
бальныхсобытий,например,передчемпионатоммирапофутболу2018г.
вгородахРоссии,принимавшихмундиаль,устраивалиспециальныезоны,
посвящённыеэтомусобытию:вПермибылсозданледовыйгородоксис
пользованиемфутбольнойстилистики,авКазанисредифигурпоставили
персонажаЗабиваку.ВНовосибирскедляукрашениягородаиспользуют
старыефотографиииздомашнихархивовгорожанистаринныеёлочные
украшения.ВЕкатеринбургеприбегликопытуЛондона:тамприукраше
нииОксфордстритиспользовалисьёлочныешары,которыеможнобыло
купитьнаблаготворительномбазарезанебольшиеденьгиипосвятить
любимомучеловеку.

Традиционнымиэлементамиукрашениягородовявляютсяподсветка
ииллюминация,световыеинсталляции,световыеарки.Наспециальных
площадкахустанавливаютсянадувныеигрушки,сооружаютсяледяные
горки,тамжепроводятсярождественскиеярмарки.Большойпопулярно
стьюунаселенияпользуютсярезиденцииДедаМороза.Помимотрадици
онныхсимволовНовогогодавоформлениииспользуютсяоригинальные
украшения,напримерёлкаюла,светодиоднаяёлка,ёлкаввидеперевёр
нутогорожкамороженого.Крометого,длягорожанитуристовсоздают
сяновогодниепутеводителисописаниемплощадокипроводимыхнаних
мероприятий,разрабатываютсяэлектронныеибумажныегиды,послед
ниестановятсясвоеобразнымартефактомисувениром.Хорошовыглядит
оформление,выполненноевединомстиле.Длякаждойгородскойпло
щадкиразрабатываетсяоригинальнаяпрограмма.

Вдниновогоднихканикулсамымипривлекательнымигородамидля
туристов являются Москва и СанктПетербург. Столица в последние
годытратитсотнимиллионоврублейнаоформлениевэтотпериод[8,9].
В2016г.Москвуукрашаливитальянскомстиле.В2018г.темойсталба
лет,ивстолицепоявилисьфигурыЩелкунчика,театральныемаскиивее
ра.В2020г.главнымиукрашениямибылиёлкисосветовымишарами,фо
нариввидебокаловдляшампанского,световыеаркииподвесныепанно,
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артинсталляции,световойсадиодуванчикинаВДНХи300другихсве
товыхкомпозицийискульптур,расположенныхвовсехрайонахгорода.

ВПетербургевкачествеглавныхмотивовновогоднегодекорабыли
выбранымореитеатр,а главнымицветамисталитёплыйихолодный.
ВцеломконцепцияукрашенияПетербургаближекевропейской,вМо
сквеакцентделаетсянарусскойайдентике(т.е.подчёркиваютсяэлементы
национальнойкультуры).

ВпоследнеевремяВладивостокстановитсяпривлекательнымдлягос
тейизАТР.Администрациягородатакжеориентировананаайдентику.
Идеядереважеланийвозниклауеёсотрудниковвпроцессеобсуждения
концепцииновогоднегоукрашенияцентральнойплощадиибылауспешно
реализована.ТакимобразомнацентральнойплощадиВладивостока,на
рядусновогоднейёлкой,торговымидомиками,ледянойгоркой,Пегасом,
трономСнежнойКоролевы,мышкойидругимиартобъектами,появилось
Новогоднеедеревожеланий.Онопредставлялособойконструкцию,на
правойилевойсторонахкоторойнаверёвкахвчетырерядабылиприкре
пленынебольшиекарточки,символизировавшиелистьядерева.Наних
жителиигостигородаписалисвоиновогодниежелания.Идеядереваже
ланийдлясовременнойРоссииненова:нескольколетназадононачало
использоватьсякакпраздничноеукрашениежилища[5],этутрадицию
пытаютсявнедритьвдетскихсадах[10].Неостаётсявсторонеиадмини
страцияПриморскогокрая:«…губернаторОлегКожемякодалстартно
вогоднейпартийнойакции„Ёлкажеланий“»[4].

НачатыевсерединеXXв.исследованияпожеланий,втомчислеисвя
занныхспразднованиемНовогогода,актуальныдлярядагуманитарных
дисциплин,посколькудаютвозможностьизучитьособенностисовремен
ногосостояниямировосприятия(этнолингвистика),ценностныхориента
ций(психология,культурология,философия,социология),спецификибы
тованияязыка(лингвистика,втомчислесинтаксис,лексикология)водной
изсферчастнойжизничеловека—всфере,связаннойспраздником.

Даннаястатьявыполненавруслеэтнолингвистики—науки,изучаю
щеймировосприятиеносителейязыка.Исследования,проводимыеврам
кахэтогонаправления,традиционнопривлекаютдостижениясмежных
дисциплин,кчислукоторыхотноситсяилингвистика.Поэтомуприработе
надстатьёйавторыопиралисьнаследующиетеоретическиеположения.

Так,влингвистикепожеланиерассматриваюткакречевойакт,кото
рыйможноохарактеризовать«поцели,тематике,эмоциональности,ин
терактивности»[11,с.53].Е.В.Вдовинаопределяетречевойактпожелания
как«вежливоеречевоедействие,котороереализуетсяговорящимсце
льювыразитьвниманиеисимпатиюпоотношениюкадресатуинадежду
наблагополучиевжизниадресатавбудущемитемсамымсоответство
ватьнормамэтикета,принятымвданномобществе»[3,с.15].О.А.Ярцева
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подчёркивает,чторассмотрениеединицречевогоэтикетавсоотношении
стеориейречевыхактовпозволяет«выявитьнаиболеетипичныенацио
нальнокультурныеипсихологическиеособенностиисследуемыхформул
речевогоэтикета»[15,с.119].Этозначимоидляэтнолингвистики.

Дляданногонаучногонаправленияпредставляетценностьиизуче
ниеязы ко вой лич но сти,«выраженнойвязыке(текстах)ичерезязык,лич
ности,реконструированнойвосновныхсвоихчертахнабазеязыковых
средств»[6,с.38],«языковаяличностькакобъектлингвистическогоис
следованияиндивидуальнаинепосредственносоотнесенасконкретной
речевойдеятельностью»[2,с.41],посколькуспособствуетвыявлениюосо
бенностеймировосприятияносителейязыка.

Поэтойжепричинезначимыдостижениявизучениире че во го порт ре
та—«дискурсивноговоплощениякогнитивныхосновнациональнойкар
тинымира,миромоделирующегопотенциалажанраиязыка»[14,с.270].
Онможетрассматриваться«каквоплощённаявречинациональнаяязы
коваяличность,<…>какодинизспособовинтродукциихудожественного
образа»[12,с.196].Всовокупностиданные,полученныеприанализеязы
ковойличностииречевогопортрета,имеютзначениенетолькодляэтно
лингвистики,ноидляэтнографиииэтнопсихологии.

Новизнапредставленнойработызаключаетсянетолькововведении
внаучныйоборотранеенеизучавшегося,недавносозданногоисобран
ногоматериала,ноиввыявленииособенностейумонастроенияимиро
восприятия носителей иностранных языков, посетивших Владивосток
илиживущихвэтомгороде.Материалыстатьибудутиметьпрактичес
коезначениедляпониманияпсихологииносителейиностранныхязыков.
Образчу жо го,дру го го—традиционноеполеисследованияимагологии.
Анализируемыйвпервыематериал,собранныйв2020г.,расширитпред
ставленияосо вре мен ном дру гом,чу жомспозициисовокупногоречево
гопортретаносителейиностранныхязыков,позволитохарактеризовать
особенностиязыковойличностидру го го.

Цельюстатьиявляетсявыявлениеособенностейумонастроенияими
ровосприятиясовременныхносителейиностранныхязыковнаосновеих
совокупногоречевогопортрета.

КарточкиНовогоднегодереважеланийпредставляютсобойбогатый
этнолингвистический,лингвистический,этнографическийматериал,от
ражающийвосприятиесебяидругихнашимисовременниками—жите
лямиигостямиВладивостока.ВсегоУправлениемфизическойкультуры
испортаадминистрацииг.Владивостокаавторамстатьибылопредостав
лено500карточек,нанихпорусскинаписано755желаний,70—поко
рейски,25—покитайски(двеизнихнаписаныяпонцами),9—пояпонски,
7—поанглийски,6—повьетнамски 2,2—поузбекски,1—показахски,

2 АвторыстатьиблагодарятИнгуСеребренникову(PhạmNga)запереводкарточек
свьетнамскогоязыка.
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2—поармянски 3.Вовремяработынадстатьёйнеудалосьидентифици
роватьязыкиирасшифроватьнадписинадвухкарточках.Всегобыловы
явлено124желания,гдеиностранныйязыкявляетсяединственнымили
основнымязыкомфиксации.Минимумдвекарточкинакитайскомидве
карточкинаанглийскомнаписаныяпонцами,однанакитайском—рос
сиянином,поэтомуцелесообразноговоритьнеопредставителяхтойили
инойнации,аоносителяхтогоилииногоязыка,что,впрочем,находится
вруслеэтнолингвистики,котораяиизучаетносителейязыков.Былпро
анализированвесьсобранныйматериал.

24желания,написанныеоднимпочерком,содержатнадписинадвух
языках.Срединихтрадиционныеформулыпожеланий,например,наанг
лийскомязыке:Happy New Year. Многоязычиевпожеланияхоказалось
непопулярнымспособомфиксациижеланий.Трижеланиянаписанына
трёхязыках,одинизкоторых—корейский.

Пожеланиянаиностранныхязыкахимеютвосемькомпонентов,среди
которыхадресат(традиционноэто«реальноеилимыслимоелицо,кко
торомуобращенаречь(текст),получательречевогосообщения»[1,с.10];
вэтойстатьетакназываютсятелица,периодвремениилиместо,кко
торым обращается адресант), адресант (автор пожелания), объект по
желаний(емупредназначеныпожелания,причёмонневсегдасовпада
етсадресатом),типнадписи,содержаниенадписи,дата,географические
объекты, графические элементы (рисунки и подчёркивания отдельных
строк;вэтойстатьетрипоследниекомпонентарассмотренынебудут).

Адресат упоминается лишь на 9 из 122 карточек, что указывает на
непопулярностьэтогокомпонентапожеланий.Онотсутствуетнакарточ
ках,написанныхнавьетнамском,английском,узбекском,армянскомика
захскомязыках.Вкачествеадресатанаяпонскихкарточкахвыступают
географическиеобъекты,связанныесместопребываниемгостей(надвух
карточках).ЭтоРоссияиВладивосток(Рос сия!;Ещё уви дим ся, Вла ди во
сток!).Инойнаборадресатовдемонстрируютжеланиянакитайскомязы
ке(выявленотрикарточки).Эточленысемьи:мама, папа, жена;ми лая
(на одной карточке—два адресата, один—групповой, второй—инди
видуальный);ми лый мой муж;используетсяиличноеимя(Ши Чжао).
Адресатомнакорейскихкарточкахоказалисьвремяиместо.Адресанты
прощаютсясуходящимгодомиприветствуютнаступающий(Сча ст ли
во го пути, 2019 год!;Пока, 2019! При вет, 2020!).Всравнениисяпонски
миадресатамикорейскийадресатместоболеелокализован:этогород,
гдебылопоставленоНовогоднеедеревожеланий(При вет, Вла ди во сток!;
Вла ди во сток!).

Анализматериалапоказал,чтонеявляетсяобязательнымкомпонен
томпожеланийиадресант.Быловыявлено35упоминанийадресантов,

3 АвторыстатьивыражаютблагодарностьВячеславуКовальчукуиВагануВосканя
нузапомощьвпереводетекстовкарточексармянскогонарусскийязык.
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частьизних—индивидуальные(32имени),другаячасть—групповойад
ресант(такихтрое),состоящийизперечисленийтрёх(дважды)илисеми
имён(следуетобозначить,чтогрупповойадресантвстречаетсятолькона
карточках,написанныхпокорейски).Итак,впожеланиях,написанныхна
корейскомязыке,встречается19адресантов,накитайском—7,наяпон
ском—4,наанглийском—4,навьетнамском—1.

Адресанты,обозначившиесвоиименанакорейском,выбралитради
ционныйспособ—указаниефамилиииимени,фамилииилиимени.Офи
циальноенаписаниеименивыбралишестьчеловек(четыремужчиныидве
женщины)идвегруппыизтрёхчеловек(судяпосодержаниюпожелания,
однуизгруппсоставляютчленыоднойсемьи,этодвоемужчиниженщина;
вовторуюгруппувходяттроемужчин).Вкачествеподписитолькофами
лииобозначилидвоемужчин.Именамиподписалисьвосемьчеловекиодна
группа.Всравнениисадресантами,подписавшимисяфамилиейиименем,
гдепреобладаютмужчины,вкачествеподписиимячащевыбираютжен
щины(5единиц),чеммужчины(3единицы).Группа,состоящаяизсемиче
ловек,подписаласьличнымиименами,срединихтроемужчиничетыре
женщины.Показательно,чтовразнополыхгруппахнетгруппированияпод
писейпополу(Хо Чжэ Ун(м.),Чон Гён Хвэ(ж.),Хо Хве Сын(м.);Чу Хён(м.),
Ён Чжи(ж.),Ён Хе(ж.),Мин Соб(ж.),Хо Бом(м.),Сок Чун(м.),Чи Хве(ж.)).

Четыре карточки, написанные на китайском, подписаны фамилией
иименем(Фэнь Ли,СунГунь гу ань(судяпотекступожелания,этоженщи
на),Ши Чжэнь,Се Цзое).Ещёоднакарточкаподписанафамилией—Чэнь.
Толькодваадресантаподписалисьлатиницей,одинименем(Devin),дру
гой—инициалами(W.Y.).

Четыреадресанта,писавшиенаяпонском,указалисвоиименаифа
милии.Показательно,чтоженщиныподписалисьтолькоименами(одна
из них написала своё имя латиницей—Ayumi, а другая—иероглифа
ми—Риэ).Мужчинаопределилсебя,обозначивимяифамилию(Тана
ка Масаю ки).Четвёртыйадресантуказалтолькосвоюфамилию,поэто
муневозможноопределитьегопол(Томи та).

Карточки,написанныенаанглийском,указываютнатрёхадресантов.
ОдинизнихподписалсякакХаси ми(этояпонскоемужскоеимя).Имяили
фамилиюдругогонеудалосьполностьюрасшифровать(Хаси…).Третий
вкачествеимениобозначилсвойаккаунтвInstagram(егонеполучилось
прочитать).Однаизподписейадресантовпредставляетсобойполноеимя
человека,видимо,егонаписавшего:Nuridin Ackar Xoji urbek.Собственно
говоря,этоиестьвсёсодержаниепожелания—фиксациясобственного
имени.Имяадресантанавьетнамскомсостоитизаббревиатурыналати
нице:T.T.P.T.

Ещёоднимзначимымкомпонентомпожеланийявляетсяобъект,кото
ромупредназначенопожелание.Ономожетбытьпростымилисложным.

Новогодние пожелания как отражение мировосприятия современников…
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Простоепожеланиепредназначеноодномуобъекту.Проанализированный
материалвыявилдвеформытакихпожеланий.Первая,преобладающая,
состоитизодногообъекта,которыйможетбытьвединственном(напри
мер,этоя,семья)иливомножественномчисле(друзья, все).Такихпоже
ланий—82единицы.Втораяформапростогопожеланиянаправленана
триобъекта(Желаю мне, и моей семье, и друзь ям ос та вать ся жи вы ми 
и здо ро вы ми).ВкарточкахНовогоднегодереважеланийбылообнаруже
нооднотакоеобращение.

Сложноепожеланиесостоитиздвух,трёхиличетырёхпожеланий,на
правляемыхразнымобъектам.Количественнопреобладаютпожелания,
адресованныедвумобъектам(33единицы).Срединихдоминируетпро
стойтип,выстроенныйпоформеодин объ ект+один объ ект(например:
Мирвсем! Мир де тям!),такихвыявлено27единиц.

Оставшиесяпожеланияпредставленыдвумятипами.Типдва объ ек
та + один объ ектпредставлен5единицами(например,Семье и моим 
друзь ям хочу по же лать сча стья. Себе тоже сча стья и люб ви!).Привле
каетвниманиеследующаяпсихологическаяособенность:напервоеме
стопоставленболееценныйдляадресантаобъект.Такимобразомвыяв
ляетсяориентированностьадресантанародительскуюсемьюидрузей,
демонстрируетсяценностькровныхиэмоциональныхсвязей.Этомама 
и папа (дважды),вся семья и друзья (дважды),семья и друзья.Навто
ромместенаходитсяменеезначимыйдляадресантаобъект.Срединих
сам ад ре сант(трижды),все,неоп ре де лён ный объ ект.Неопределённым
объектомвданнойработеназванобъект,которомуадресованопожела
ние,ноприэтомоннеобозначенадресантомиформапожеланиянедаёт
возможностиавторамстатьиточноопределитьего(этоможетбытьсам
адресант,егоблизкиеиродные,вообщевселюди).

Единственныйпримертипадваобъ ек та + три объ ек та демонстриру
етсмещениеакцентазначимостискровныхидружескихсвязейнаизме
нившеесяближайшееокружение:20 и 30 груп пам шлю по же ла ния счастья 
и здо ровья! Моей семье, друзь ям и зна ко мым хо ро ше го но вого года!

Итак,ктожевходитвпереченьобъектов,длякоторыхпредназначены
пожелания,каконикомпонуютсямеждусобой?ВкарточкахНовогодне
годереважеланийбыливыявленытридцатьтиповобъектов.Следуетска
зать,чтобыловыявлено47вариацийсними,ноподробнееихописывать
невходитвзадачиавторовстатьи.

Вприведённыхдалееколичественныхзначенияхпосчитаныупоми
наниякаквпростых,такивсложныхпожеланиях.Так,чащевсегообъ
ектомпожеланиявыступаетнеопределённыйобъект(60единиц).Заним
следуетадресант,направляющийпожеланиясамомусебе.Вединствен
номчисле—я(32единицы)иливомножественном—мы(4единицы),мы
сШырын—(1единица).Третьягруппавключаетвсебяродственников.

Т.В. Краюшкина, В.Ю. Мишин, Г.В. Кондратенко, Е.А. Горячева
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Семьяоказаласьтретьейпозначимостидляадресантовобъектом,она
встречаетсяв24пожеланиях.Членысемьиупоминаются18раз.Этодети
(4единицы),муж(3единицы),мама(3единицы),папа(3единицы).Поод
номуразупожеланиеадресуетсяребёнку,родителям,старшемубрату,
родным,жене.

Четвёртаягруппаобъединяетсяпопризнакузначимостидляадресан
та.Этодрузья(7единиц).Поодномуразуупоминаютсялюди, ко то рых 
я люб лю,знакомые,атакжеперечисляютсяличныеименалюдей(Вален
тин,ЧоЧеЁн,МинБёнНам,ШиЧжао).Впятуюгруппувключеныобъ
екты,связанныесосферойобразования.Поодномуразуупоминаются
факультет,второйкурсуниверситета,20ягруппаи30ягруппа.Шес
таягруппавключаетвсебядваобъекта,связанныхпотерриториально
мупризнаку.ЭтоВладивосток(дваупоминания)ивладивостокцы(одно
упоминание).Крометого,пожеланиянаправляютсявсем(19раз),лю дям
(одинраз).7карточекнесодержатуказаниянаобъект.

Некоторыеобъектынетольконазываются,ноихарактеризуютсяад
ресантами.Приэтомделаетсяакцентнавключённостьвгруппувсехеё
членов(всей семье),принадлежностькадресантуилигруппе,значимой
длянего(на шей семье,моей семье,моим род ным,моим де тям,мо ему 
мужу),сочетаниевключённостивгруппуипринадлежностикадресан
ту(всем на шим семь ям).Встречаетсяуточнение(всей семье, в осо бен но
сти стар ше му бра ту).Единственнаяхарактеристикаобозначаетэмо
циональнуюпривязанностькобъектувсочетанииспринадлежностью
адресанту(ми лый мой муж).

Анализкарточекспозицииязыков,накоторыхонибылинаписаны,по
казываетследующуюкартину.Объектомпожеланийнавьетнамскомязы
кечащестановитсясамадресант(4единицы),атакжеблизкиеемулюди
(семьяилюди, ко то рых я люб лю),одинразупоминаетсянеопределённый
объект.Вдвухкарточках,написанныхнаармянском,объектамивыступа
ютсемьяадресантаиливыбираетсянеопределённыйобъект.Впожела
нии,написанномнаказахском,вниманиесосредоточенонасамыхблизких
членахсемьиадресанта—де тяхимуже—ией са мой.Вдвухузбекских
пожеланиях—на ре бён кеивсех.

Отличаетсяориентациянакарточкахнаяпонскомязыке.Внихчаще
упоминаетсянеопределённыйобъектилисамадресант(по4единицы).
Вла ди во сток выступаетобъектомпожеланийвдвухкарточках,наод
нойобъектомявляютсявсе.Схожаякартинавкарточкахнаанглийском.
Оничащеориентированынасамогоадресантаилинанеопределённый
объект(по4единицы).Дваждыупоминаетсясемья,одинраз—друзья.
Интересныйрезультатпоказываетанализкарточекнакитайском.Вних
количественнопреобладаетнеопределённыйобъект(16единициз34).
Шестьпожеланийпредназначенысамомуадресанту,семья какобъект

Новогодние пожелания как отражение мировосприятия современников…
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пожеланийнестольважна,ноприэтомзначимычленысемьи.Подвапо
желанияпредназначеномаме,папеижене,поодному—любимомучело
веку,названномупоимени(Ши Чжао),мужу,нам,лю дям,всем.

В карточках на корейском к неопределённому объекту обращено
большееколичествопожеланий(31единица).Носемья(21единица)ивсе
(19единиц)оказываютсяболеезначимымобъектомпожеланий,чемсам
адресант(14единиц).Такимобразом,впсихологииносителейкорейского
эгоцентричностьпроявленаменее,чемуносителейязыков,рассмотрен
ныхвыше.Друзьявыполнятфункциюобъекта6раз.Всепрочиеобъекты
упоминаютсядважды(мы)илиединожды(эточленысемьи,наименован
ныепосемейномустатусу,близкиелюди,названныепоимени,объекты,
связанныесосферойобучения(организация,еёструктуры),городигоро
жане(Вла ди во стокивла ди во сток цы)(всовокупности—15раз).Трипо
желаниялишеныобъекта.

НакарточкахНовогоднегодереважеланийбыловыявлено10типов
надписей,срединихприветствие,прощание,пожелания,поздравления,
самоидентификация,обещания,оценка,выражениеблагодарности,при
знаниевлюбви,призывкдействию.Быливыявленыкакнадписи,состоя
щие из одного типа, так и вариации, включающие от двух до четырёх
типов.Вчистомвидевстречаются8типов.Срединихпреобладаютпо
желания(56единиц),чтообъясняетсясущностьюпраздника,которому
ибылопосвященоНовогоднеедеревожеланий.Н.А.Трофимоваподчёр
кивает:«Пожеланиевыражаетчувствоблаговоленияговорящегопоотно
шениюкадресату,выражениеэтогочувстваспособствуетустановлению
илиподдержаниюконтактасдругимичленамиданногообщества,следо
вательно,высказыванияположительногопожеланияпредназначеныдля
регуляциимежличностныхотношенийкоммуникантов»[13,с.72].Само
идентификацияпредставлена5единицами.По2единицынасчитывают
оценка,приветствиеипризыв.Поодномуразувчистомвидеиспользу
ютсяпоздравление,признаниевлюбвииобещание.Всегоначистыетипы
приходится69единиц,чтосоставляет56,6%отобщегочислакарточек.

Остальныенадписипредставляютсобойвариацииизперечисленных
вышетипов.Срединихколичественнопреобладаютсостоящиеиздвух
типовнадписей.Быловыявлено13такихвариаций.Срединихпоздрав
лениеипожелание(13единиц),самоидентификацияипожелание(11еди
ниц),пожеланиеиобещание(4единицы).Потриразавстречаютсятри
парывариаций:по же ла ние и оцен ка,са мо иден ти фи ка ция и по здрав ле
ние,при зна ние в люб ви и по же ла ние.Оставшиеся7типовбылииспользо
ванытолькопоодномуразу.Этопоздравлениеиобещание,благодарность
ипризнаниевлюбви,самоидентификацияипризыв,самоидентификация
иблагодарность,поздравлениеиблагодарность,пожеланиеиблагодар
ность,благодарностьиобещание.

Т.В. Краюшкина, В.Ю. Мишин, Г.В. Кондратенко, Е.А. Горячева
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Семьвариацийсостоитизтрёхтиповнадписей.Всеонибылиисполь
зованыпоодномуразу.Этосамоидентификация,поздравлениеипоже
лание,самоидентификация,оценкаипожелание,оценка,поздравление
ипризыв,поздравление,пожеланиеипризнаниевлюбви,прощание,при
ветствиеипожелание,самоидентификация,приветствиеипожелание,по
здравление,пожеланиеиобещание.

В проанализированном материале были обнаружены только 2 че
тырёхкомпонентные вариации. Обе они использованы по одному разу.
Этопризнаниевлюбви,пожелание,выражениеблагодарностиипоздрав
ление,атакжепрощание,приветствие,самоидентификацияипожелание.

Пятый компонент надписей—содержание пожелания. Пожелания
связанысрядомзначимыхсферчеловеческойжизни.Быловыявлено
7групппожеланий.Первая,самаяпопулярная,связанасфи зио ло гией 
че ло ве ка,внеёвошли70пожеланий.Наиболееважнымдляадресан
товявляетсяпожеланиездо ровья (егожелают62раза,3раза—небо
леть).Сохра не ния жиз нижелаюттрижды,поодномуразужелаютмо
ло до стиидол го ле тия.

Ненамногопоколичественнымпоказателямотстаётвтораягруппа,свя
заннаяспо ло жи тель ным ду шев ным со стоя ни ем(67единиц).Безуслов
нымлидеромявляетсяпожеланиесча стья(оноупоминается57раз,втом
числеодинразвформулировкежили сча ст ли во).Остальныепожелания
единичны.Этора дость(четырежды),ве селье(четырежды,втомчислеодин
разввидевыраженияве се ло жить)ипоодномуразу—без мя теж ность
идоб ро.

Третьягруппаотноситсяксо ци аль ной сфе ре,адресантыупоминаютеё
39раз.Самойзначимойизнихоказаласьлю бовь (12раз),се мей ные от
но ше ния—5раз(сюдавключенывосстановлениеот но ше ний с близ ки ми 
людь ми,вый ти за муж,же нить ся,встре тить муж чи ну своей меч ты,лю
би мо го спут ни ка жиз ни).По5пожеланийсвязанысдруж бойиучё бой,
по4—сра бо той(дваждыжелаютна ли чия ра бо ты,дважды—про фес сио
наль ных дос ти же ний).Втретьюгруппувходитрядразнородныхпожела
ний,которыетемилиинымобразомсвязанысовзаимодействиеммежду
людьми.Дваждыупоминаютсяпу те ше ст вия,поодномуразу—пожелания
неру гать ся,хо ро шо по гу лять,проявлениезаботымужаоребёнке,встре
ча,един ст во,вера.

Бла го по лу чие в ши ро ком смыс ле—четвёртая группа, в неё входят
24единицы.Этособственнобла го по лу чиеипожеланиевсе го наи луч ше
го (по6единиц).Триждыжелаютхо ро ше го Ново го года,дважды—все
го хо ро ше го,поодномуразу—про цве та нияибла го ден ст вия.Обращают
вниманиеадресантыинафинансовуюсоставляющую.Дваждыжелают
де нег,поодномуразу—фи нан со во го бла го сос тоя ния,бо гат ст ва,ма
те ри аль но го дос тат ка.
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Незначительноотчетвёртойгруппыотстаётпятая,компонентыкото
ройможнообъединитьподназваниемдос ти же ние це лей(23единицы).
Самымипопулярнымиоказалисьпожеланияус пе хаиис пол не ния всех 
же ла ний (по4единицы).Триждыжелаютуда чиичтобысбы лись меч
ты.Оставшиесяпожеланиявстречаютсяпоодномуразу,этове зе ние,про
гресс в де лах,про дук тив ный год,осу ще ст в ле ние же ла ний,бла го по луч
ный ис ход всех дел,дос ти же ние це лей,осу ще ст в ле ние всех за ду ман ных 
пла нов,удач ное свер ше ние все го того, что хо чет ся,пусть сбу дет ся то, 
что не сбы лось в 2019.

Если обозначенные выше группы предполагались, то неожиданной
оказаласьшестаягруппа,обнаружившаяпотребностьнемалогоколиче
стваадресатов,помнениюадресантов,вста биль но стивширокомсмыс
ле,кудавошлипожеланиябезярковыраженногоэмоциональногофона.
Быловыявлено17единицподобногородапожеланий.Срединихпожела
ниямира,каквовсёммире,такивнутрисемьи(5единиц),спо кой ст вия
(5единиц,втомчисле2—спо кой ной жиз ни).Поодномуразувстретились
пожеланияза щи ты,что бы всё было нор маль но,без про ис ше ст вий,Но
вый год без про ис ше ст вий,небыло вой ны,нестать несча ст ной,атак
жеуверенностьвтом,чтона стоя щее бу дет хо ро шим.

Незначительнойпоупоминаниюоказаласьседьмаягруппа.Внеёвхо
дят всего 4 единицы, которые в совокупности можно обозначить как
проявление активной жизненной позиции. Это два призыва—сра жай
тесьидер жи тесь креп че за зем лю,атакжеожиданиеособыхкачествот
2020года(онпрошёлбод роиэнер гич но).

Изредкапожеланияимеютописания,характеристики.Так,здоровья
желаюткреп ко го (трижды),на дол гие годы,улуч ше ния здо ровья.Ожи
дается,чтосчастьебудетвеч ным,бес ко неч ным,боль шим.Жизньдолжна
статьспо кой ной,лёг кой.Срабочейсферойсвязаныпожеланияуда чи,дос
тижениямаксимальнойкомпетенции(статьлуч шим вра чом,ус пеш ным 
вра чом), ус пех на ра бо те желается ог ром ным. Кроме того, ус пеш ным
должностатьвсё.Любовьописываетсякаксча ст ли вая,адружба—веч
ная,друзья—са мые вер ные,вер ныеихо ро шие.Финансоваясферасвяза
наспожеланиембольшогообъёма(по боль ше де нег).Желаютисполнения
всех же ла ний.Незначительнымвпожеланияхявляетсяакцентирование.
Так,сделанакцентнадвухсамыхважных,сточкизренияадресанта,по
желаниях(осо бен но сча стья и здо ровья).

Необходимовыявить,чточащевсегожелаетадресантразнымтипам
адресатов.Ограничимсятремяизних,которыеколичественнопревосхо
дятпрочие.Неопределённомуобъектупредназначенобольшевсегопо
желаний—108единиц,которыезанимают39позиций.Кэтомуадресан
туобращенывсе7типовпожеланий,включаяивсепозиции(4единицы)
седьмого типа—пожелания активной жизненной позиции. Чаще всего
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неопределённому объекту адресуется пожелание положительного ду
шевногосостояния(39единиц).Этосча стье(31),ве селье(4,втомчисле
1—ве се ло жить),ра дость(2),доб ро(1),без мя теж ность(1).Второеместо
занимаютпожелания,связанныесфизиологией(16единиц):15разжелают
здо ровьяи1—дол го ле тия.Натретьемпопопулярностиместенаходятся
пожелания,связанныесдостижениемцелей(14единиц,всего10позиций).

Себеадресантотправил41пожелание,котороераспределенопо19по
зициям,входящихвтипыпожеланийспервогопошестой.Всравнении
спрочимиадресантамиздесьпозициираспределилисьиначе.Длясамо
гоадресантавнезапноболееважнойоказаласьсоциальнаясфера(22еди
ницы).Навторомместе—фи зио ло гия че ло ве ка(здо ровье—6единиц,по
однойединице—дол го ле тиеиос тать ся жи вым).Третьеместозаняли
по ло жи тель ные ду шев ные со стоя ния(сча стье—4единицы).Такимобра
зом,самадресантчащевсегоиспытываетпроблемывсоциальнойсфере.

Семьеадресовано36пожеланий,которыераспределеныпо15пози
циям,вошедшимвшестьгрупппожеланий(зарамкамиосталасьседьмая
группа).Лидируютпожелания,связанныесфизиологиейчеловека(здо
ровья—14,небо леть—1,быть жи вы ми—1),по ло жи тель ным ду шев
ным со стоя ни ем(сча стья—8,ра до сти—1)истабильности(спо кой ной 
жиз ни—2,что бы всё было нор маль но—1).Еслипосмотретьспозиции
нехваткичеголибо,тосемьячащевсегонуждаетсявздоровье.

Всемнаправлено8позиций(всего—26единиц)пожеланий.Онивхо
дятвпервую,вторую,четвёртуюишестуюгруппу.Чащевсегоавторпо
сланийадресуетвсемпожелания,связанныесосферойфизиологии(это
здо ровье—12единицимо ло дость—1единица).Навторомместенахо
дятсяпо ло жи тель ные ду шев ные со стоя ния(сча стье—5раз),натреть
ем—бла го по лу чие (по 2 раза—бла го по лу чие и пожелание все го наи
луч ше го).Помнениюадресанта,всемболеевсегонехватаетздоровья.
Друзьямадресуется7пожеланий:здо ровья(трижды),сча стья—дважды,
поодномуразу—хо ро ше го Ново го годаибыть жи вы ми.

Остальным адресатам направлены единичные пожелания (от 2 до
4единиц).Вэтугруппувходятчленысемьи.Представителямстаршегопо
коленияжелаютздо ровья:мамеипапе(трижды),ро ди те лям(единожды).
Здоровьяжелаюттакжестар ше му бра ту,мужуиде тям,ноэтимадре
сатампредназначеныещёдополнительныепожелания:стар ше му бра ту
иде тям—счастья,мужу—счастья,везения,проявлениязаботыоребён
ке.Зна ко мымжелаютхорошегоНовогогода,лю дям, ко то рых я люб лю,—
здоровьяисчастья,Вла ди во сто ку—новойвстречи,вла ди во сток цам—хо
рошопогулять.Двумстуденческимгруппам—здоровьяисчастья.

Выборкатрёхважныхпожеланийдляносителейтогоилииногоязы
капоказываетследующуюкартину.Носителикорейскогосамымиваж
ными считают пожелания, связанные со сферой физиологии человека

Новогодние пожелания как отражение мировосприятия современников…



118 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

20
 · 

№
 4

(44единицы)иположительногодушевногосостояния(43единицы),вдва
разарежеиспользуютсяпожелания,имеющиеотношениексоциальной
сфере(20единиц).Менееважнымиоказалисьдостижениецелейиста
бильность.Носителикитайскогоязыкасамымценнымсчитаютположи
тельное душевное состояние и достижение целей (по 14 единиц), чуть
меньшеевниманиеуделяетсяфизиологиичеловека (13единиц).Почти
неупоминаютсяблагополучиеистабильность(по4единицы).

В равных долях на вьетнамском высказаны пожелания, связанные
сфизиологией,положительнымэмоциональнымсостояниемиблагополу
чием(по4единицы),слегкауступаетимдостижениецелей.Наяпонском
самойзначимойоказалосьсфераположительногодушевногосостояния
(5раз),навторомместе—социальнаясфераиактивнаяжизненнаяпози
ция(по2единицы).Удивительнымоказалосьполноеотсутствиепожела
ний,связанныхсфизиологиейчеловека.Самымизначимымисферамидля
носителейанглийскогооказалисьфизиологиячеловека(6единиц)ипо
ложительноедушевноесостояние(5единиц).Дваждыупоминаетсясоци
альнаясфера,причёмэтопрофессиональныедостижения.Пожеланияна
армянскомсосредоточеныпреимущественновсоциальнойсфере,нака
захском—наздоровье,счастьеидостижениицелей,анаузбекском—на
здоровьеисчастье.

Итак,исследованиесовокупногоречевогопортретаносителейино
странныхязыков,выполненноенавпервыевводимомвнаучныйоборот
языковомматериале,созданномводномгородезанепродолжительный
период,выявиласледующиеособенностимировосприятия.Ценнымиока
заласьсферачастнойжизниилюдикакпредставителичастнойжизни.
Пожелания,связанныесобщественнымилигосударственнымуровнями,
выявленынебыли.Зарамкамипожеланийоказалисьполитическаяиду
ховнаясферыжизниобщества,экономическаяисоциальнаяупоминают
сятолькокакимеющиеотношениекчастнойжизни.Пожелания—сво
егородамаркернехваткичеголибо.Помнениюадресанта,болеевсего
неопределённомуобъектунеобходимоположительноедушевноесостоя
ние,семьеичленамсемьи,всемидрузьям—здоровье,самомуадресанту
важнасобственнаясостоятельностьвсоциальнойсфере,посколькуимен
ноэтооказываетбольшеевлияниенаегожизнь.Потребностьвнематери
альныхблагахпревалирует,материальныежедляносителейиностранных
языковнеимеютбольшогозначения.100%пожеланийдемонстрируют
доброжелательноеотношениекокружающим,зложелательствокакду
шевноесостояниеадресантоввыявленонебыло.Врезультатеанализапо
желанийможносделатьвыводотом,чтодляадресантаболеезначимы
интересыдругогочеловека,чемегособственные,т.е.наблюдаетсяярко
выраженнаясклонностькэмпатииупредставителейвсехрассматривае
мыхэтническихгрупп.
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