


 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа «Контактоподдерживающие лексемы бытового диалога в 

японском языке (на материале дорамы «Нодамэ Кантабиле»)» состоит из 60 с., 7 

приложений и 57 источников литературы. 

Ключевые слова: ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК, АЙДЗУТИ, БЫТОВОЙ ДИАЛОГ, 

ФУНКЦИИ, КЛАССИФИКАЦИЯ. 

Объект исследования: повседневный японский диалог. 

Цель работы: изучить основные принципы употребления 

контактоподдерживающих лексем айдзути в бытовом диалоге, на основе этого составить 

собственную классификацию айдзути. 

Задачи:  

1) рассмотреть термины «айдзути», «бэк-канал» и «релятив», найти их сходства и 

различия;  

2) изучить возможные функции айдзути в устной речи, исследовать их в рамках 

гендерного аспекта и в рамках ситуаций, требующих соблюдения этикета; 

3) выделить особенности видов контактоподдерживающих лексем на материале 

дорамы «Нодамэ Кантабиле» и классифицировать их в соответствии с функциями; 

4) изучить айдзути в речевой практике мужчин и женщин. 

Проблема реакции слушающего на слова говорящего особенно актуальна в 

японской культуре, так как устное общение в Японии практически не существует без 

активного участия обеих сторон. По сравнению с другими культурами, японские 

участники разговора проявляют наиболее активное внимание к словам собеседника. 

Выводы показали, что айдзути, в соответствии с выполняемыми функциями, могут 

быть: 

  эмотивно-оценочными, 

  уточняющими, 

  этикетными, 

  сигналами понимания или непонимания информации), 

  сигналами, обозначающими согласие со словами говорящего, 

  сигналами, подчёркивающими несогласие со словами говорящего, 

  сигналами, выражающими благодарность.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема реакции слушающего на слова говорящего особенно 

актуальна в японской культуре, так как устное общение в Японии 

практически не существует без активного участия обеих сторон. По 

сравнению с другими культурами, японские участники разговора проявляют 

наиболее активное внимание к словам собеседника. Основы систематизации 

и использования айдзути в японском языке были исследованы ранее в трудах 

многих японских лингвистов. Тема представляет интерес не только для 

носителей японского языка: многими зарубежными языковедами 

рассматривалась проблема контактоподдерживающих слов. Это явление 

было неоднократно рассмотрено и отечественными исследователями.  

Цели данного исследования: изучить роль и основные принципы 

употребления контактоподдерживающих лексем айдзути в бытовом диалоге, 

на основе этого составить собственную классификацию айдзути.  

В соответствии с целью были выдвинуты следующие задачи: 

1) рассмотреть термины «айдзути», «бэк-канал» и «релятив», найти их 

сходства и различия;  

2) изучить возможные функции айдзути в устной речи, исследовать их 

в рамках гендерного аспекта и в рамках ситуаций, требующих 

соблюдения этикета; 

3) выделить особенности видов контактоподдерживающих лексем на 

материале дорамы «Нодамэ Кантабиле» и классифицировать их в 

соответствии с функциями; 

4) изучить айдзути в речевой практике мужчин и женщин. 

Объектом исследования этой работы является повседневный японский 

диалог, а предметом — контактоподдерживающие слова (айдзути).  

Материалом исследования послужила дорама «Нодамэ Кантабиле». 

Она была выбрана в качестве материала данной работы из-за большого 

количества диалогов и полилогов, в которых содержатся реплики со 
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словами-айдзути. В результате, количество фраз, в которых содержатся 

слова-айдзути в дораме составило 583 с повторениями и 137 без повторений 

из 11 серий.  

В процессе написания этой работы был использован комплексный 

метод исследования, включающий в себя: 

  анализ научной литературы, связанной с рассматриваемой темой, 

  описательный анализ (наблюдение, обобщение, интерпретация и 

классификация), 

  элементы контекстуального анализа, 

  метод сплошной выборки, 

  метод сравнений и аналогий, 

  описательный метод, 

  элементы семантического анализа. 

Проблема функционирования слов-айдзути в бытовом диалоге 

малоизучена. Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней 

приведена классификация контактоподдерживающих лексем в соответствии с 

их функциями. 

Практическая значимость работы обусловлена возможностью 

использовать новую классификацию при последующем изучении айдзути.  

Теоретическая база исследования состоит из трудов таких 

отечественных и зарубежных языковедов, как   Г. В. Валимова, Ю. Д. 

Апресян, В. Н. Телия, В. М. Алпатов, Л. В. Латышев, Л. С. Бархударов, Я. Н. 

Рецкер, Пино Катрон, Имаиси Сатико, Ито Тэцудзи, Миёси Дзюнноскэ, Тода 

Такако, Фудзимото Донна, Курата Кая.  

Содержание работы включает в себя введение, две главы (после 

каждой из которых следуют выводы), заключение, список использованной 

литературы и приложение.  

Во введении поставлена цель и основные задачи исследования, 

объясняется его актуальность, новизна, практическая значимость, а также 
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представлена теоретическая база на которой основывается работа. 

В первой главе рассматриваются такие понятия, как айдзути, бэк-канал 

и релятив, а также их общие и различные черты; на основе работ японских и 

британских исследователей выделяются возможные функции айдзути; 

описываются характерные черты гендерных и этикетных айдзути. 

Во второй главе проводится анализ выделенных из исследуемого 

материала айдзути, а также предпринимается попытка составления общей 

классификации слов-айдзути на основе работ лингвистов, изучающих данное 

языковое явление.  

В заключении перечисляются главные выводы, полученные в 

результате исследования. 

Приложения содержат список всех найденных айдзути.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВТОРОСТЕПЕННЫХ 

СИГНАЛОВ СЛУШАЮЩЕГО 

1.1 Контактоподдерживающие слова в мировой и отечественной лингвистике 

1.1.1. Интерпретация термина «айдзути» в японской речи 

 

Слово «айдзути» (яп. 相槌) дословно означает «попеременные удары 

молотом». В рамках коммуникативного явления представляет собой реакцию 

слушающего на слова говорящего. Согласно этимологии слова, изначальный 

смысл состоит в последовательности, в умении вовремя услышать «звук 

молота» и ответить на него. Понятие подразумевает взаимодействие двух 

сторон, которое несёт за собой определённый результат. В английском языке 

подобное явление называется «backchannels» (бэк-каналы) или «обратные 

(возвращающиеся) каналы». Проблема употребления японскими участниками 

беседы слов-айдзути поднималась во многих исследованиях, однако, в других 

странах этой темой языковеды занялись лишь сравнительно недавно 

[Toda 2001].  

Так как в русском языке слова-реакции изучены не настолько глубоко, 

общепринятого названия этого феномена не существует. Однако, в 

диссертации Татьяны Николаевны Гороховой айдзути назывались 

контактоподдерживающими словами. Данный термин содержит в себе 

основную цель явления, поэтому будет использован и в данной работе.  

Айдзути — это явление в японском языке, которое часто 

прослеживается в диалогах. Оно играет важную роль в наблюдении за 

состоянием собеседника и в поддержании разговора [Mori 2013]. Стоит 

добавить, что конкретно в японской культуре айдзути являются 

неотъемлемой частью этикета и подчиняются собственным нормам и 

правилам. Так, в Японии не является признаком невоспитанности 

перебивание собеседника подобными словами.  

Такое пристальное внимание к вовлечённому в разговор можно 

объяснить исторически: в древности японцы жили довольно замкнутыми 
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группами, в результате чего выработалось поведение тесного взаимодействия 

друг с другом; возникла своеобразная общественная установка, согласно 

которой наибольшее взаимодействие с окружающими гарантировано 

приводит к развитию речевого общения, а речевое общение, в свою очередь, 

— это важнейший инструмент совершенствования и развития социума. 

«Наиболее часто используемые слова-айдзути — это «ммм», «хмм», «угу», 

«ага» и «да», которые были употребимы 84 процентами носителей японского 

языка и 61 процентом носителей английского» [Wanduragala 2000: 144].   

Стоит отметить, что взгляды исследователей на функции айдзути 

отличаются друг от друга. Например, языковед из Великобритании, Чандини 

Уондьюрагала считает, что контактоподдерживающие лексемы не заключают 

в себе иную концептуальную информацию, кроме той, которая направлена на 

согласие со словами говорящего или проявления заинтересованности в 

разговоре. С другой стороны, Тода Такако, профессор университета Васэда 

придерживается другой точки зрения: айдзути — более широкое понятие, чем 

кажется на первый взгляд и включает в себя имплицитно или эксплицитно 

выраженную информацию, имеющую большое значение для обоих 

участников разговора.  

Морфологически айдзути чаще всего являются междометиями (кроме 

отдельных ситуаций, в которых, например, айдзути выступают в роли 

переспрашиваний). 

 Что касается выбора формы японских айдзути, считается, что 

поведение японских слушателей всегда ограничено ситуацией, в которой они 

находятся и не может варьироваться. Очевидно, что люди знают, что язык, 

использующийся на прагматическом уровне, имеет не такую простую 

структуру, как кажется на первый взгляд [Tajima 2001]. 

Айдзути различаются в зависимости от вида происходящего диалога: 

устного или письменного (так как некоторые айдзути существуют только в 

устной или только в письменной форме). 

Рядом исследователей: Пино Катрон, Имаиси Сатико и Ито Тэцудзи 
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было неоднократно доказано, что представители японской культуры 

используют слова-поддакивания гораздо чаще, чем люди, принадлежащие к 

другим национальностям.  

В своих работах лингвист Пино Катрон описывает результаты 

экспериментов, заключающихся в наблюдении за диалогами японских и 

американских студентов: «Японские испытуемые использовали 

контактоподдерживающие слова каждые 4,5 секунды после слов 

собеседника, в то время, как испытуемые из Америки использовали их 

только каждые 19,25 секунд. Кроме того, японские участники разговора 

использовали айдзути, которые состояли из очень кратких и однообразных 

высказываний, в то время как участники из Америки употребляли более 

вариативные контактоподдерживающие слова» [Cutrone 2005: 245]. 

Общий вывод большинства подобных исследований заключается в том, 

что японцы — независимо от того, говорят они по-английски или по-японски 

— как правило, используют айдзути гораздо чаще, чем носители 

европейских языков.  

Имаиси Сатико также известна среди японских лингвистов 

исследованиями формата айдзути. Она считает, что айдзути представляют 

собой совокупность вербальных и невербальных сигналов. Невербальный 

формат айдзути включает в себя:  

  такесические средства общения (прикосновения к говорящему, как 

ответная реакция на его слова: похлопывание по плечу или спине, 

опускание головы на плечо собеседника, объятие и т.д.), 

  кинестетические средства общения (кивание головой, смех, улыбка, 

зрительный контакт и прочие), 

  проксемические (межличностное расстояние: подача корпуса вперёд, 

как знак заинтересованности; отдаление, как угасание интереса и 

т.д.), 

  просодические (повышение или понижение голоса, быстрота или 

медлительность произносимого и т.д.), 
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  паралингвистические (всхлипы, вздохи, смешки), 

  ольфакторные (запахи: естественные и искуственные), 

  артефактные (макияж, украшения, красивая одежда). 

Имаиси Сатико предположительно относит запах и артефакты к 

айдзути опираясь на то, что эти факторы влияют на отношение участника 

разговора к своему собеседнику (т.е. всё это может быть проявлением 

этикетных айдзути, указывающих на уважение к говорящему). 

Значительный вклад в исследования слов-айдзути внёс Ито Тэцудзи, 

профессор университета Ибараки. Он также считает, что невербальное 

поведение слушающего означает его реакцию на слова говорящего, 

следовательно, такое поведение можно отнести к айдзути. Исследования Ито 

Тэцудзи показали, что невербальное поведение собеседника и его слова 

практически являются синхронными, а также по ним действительно можно 

распознать, в каком расположении духа пребывает человек. 

Вербальные айдзути могут иметь сокращённые формы (например: は

い [хай] и は-は-は [ха-ха-ха]), (причём, подобное сокращение чаще всего 

используется женщинами).  

Долгое время проводилась параллель между айдзути и английскийми 

разделительными словами (такими как «не правда ли», «не так ли», «верно» 

и прочими). Однако, Пино Катрон в своей работе «Социологическое 

исследование бэк-канала в диалогах между японцами и британцами» доказал 

обратное: «иногда предполагается, что сигналы-айдзути (такие как фраза, 

оговорка, завершительные частицы) в японском языке и разделительные 

вопросы в английском имеют одну и ту же функцию. Несмотря на факт, что 

обе структуры часто сопровождаются паузами и имеют дополнительный 

смысл или сообщения слушающему, такое случается не всегда. 

Разделительные вопросы в английском языке строго ограничены из-за того, 

что они всегда находятся в конце предложения, в то время как частицы в 

японском языке могут быть размещены произвольно» [Cutrone 2005: 247]. 
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Курата Кая считает, что «роль айдзути может отличаться в зависимости 

от ситуации (неофициальная переписка или деловое собрание)». В японской 

культуре особенно внимательно относятся к этикету и бизнес-переговорам, 

во время которых недопустимо использование бытовых слов, включая 

простые контактоподдерживающие лексемы, так как употребление айдзути в 

этих двух сферах будет иметь разные функции. 

Европейцам необходимо, чтобы говорящий закончил предложение до 

конца (иначе это будет восприниматься как перебивание). В восточных же 

культурах зачастую достаточно того, чтобы говорящий закончил свою мысль 

интонационно, т.е. айдзути вставляются в тот момент, когда слушающий уже 

понял, о чём идёт речь, не дождавшись завершения фразы. Таким образом, в 

японской культуре (в неофициальном диалоге) айдзути такого рода 

воспринимаются нейтрально, между тем, как в европейской — это признак 

того, что собеседник несерьёзно относится к словам слушающего. 

Кроме всего вышеперечисленного, Курата Кая рассматривала проблему 

айдзути как слов-паразитов. Иногда в бытовых диалогах собеседники, 

испытывающие скуку, могут обмениваться словами, которые обычно 

применимы для поддержки контакта, но не несущими в себе никакого смысла. 

Это происходит из-за того, что никто из участников разговора не произносит 

фактуальной информации. Например: 

 そうですか。 [Со: дэсу ка]. 

 そうですね。 [Со: дэсу нэ]. 

 うん [ун] [Poludniak 1997]. 

Самый важный фактор, влияющий на реакцию слушающего — это 

содержание сообщения. Большую роль играет степень новизны сообщения. 

Так, если речь идёт о том, что слушатель слышит впервые, он обычно 

использует айдзути, подобные «そうですか» [со: дэсу ка]. Однако, при 

произнесении очевидного факта (например: сегодня хорошая погода) или 

того, что уже было известно, обычно используется «そうですね» [со: дэсу нэ]. 
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Дело в том, что первый вариант выражает принятие информации к сведению 

(аналог русского «понятно»), а второй, скорее, согласие, поддержание мнения 

говорящего («и в самом деле», «это верно» и т.д.).  

В англоязычных странах используется термин «бэк-канал» (backchannel) 

для обозначения второстепенных сигналов слушателя. Исследователи часто 

используют это понятие в качестве синонима к «айдзути». 

 

1.1.2. Понятие «бэк-канала» (второстепенного канала информации) 

 

В лингвистике бэк-каналом принято называть «одностороннюю» 

коммуникацию. Впервые был употреблён лингвистом Виктором Ингве, в 

1970 году. Термин возник для обозначения одного из двух каналов общения, 

взаимодействующих в течение разговора. Роль доминирующего канала 

заключается в предоставлении потока первичной речи. Процесс же 

обработки, оценивания, восприятия этой речи и собственно реакция на неё 

— это второстепенный (бэк) канал.  

За последнее десятилетие исследования, касающиеся второстепенных 

каналов слушающего, достигли значительного прогресса. Так, например, 

было выделено три категории откликов: нелексический, фразовый и 

основной. Нелексический включает в себя такие звуки, как «ага» и «хмм»; 

они не имеют никаких дополнительных смыслов и служат только для 

выражения своего внимания. К фразовым бэк-каналам относятся слова с 

более широким спектром функций: они не только сигнализируют о 

внимании слушающего, но и носят оценочный, уточняющий или эмотивный 

характер. Например: «Правда?», «Ничего себе!». Основными являются 

запросы о повторении или пояснении информации, воспроизведённой с 

помощью доминирующего канала. 

Бэк-канал проявляется во всех без исключений культурах и языках. 

Различными могут быть только частота использования и общее социальное 

значение. Так, представителям разных культур следует быть внимательными 
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при использовании контактоподдерживающих лексем, потому что, имея 

неодинаковое восприятие данного явления, собеседники рискуют вовлечь 

друг друга в конфликт: как уже упоминалось ранее, для японской культуры 

айдзути являются важной составляющей этикетных норм общения. 

Явления «айдзути» и «бэк-канал» взаимосвязаны с термином 

«релятив» в русском языке. 

 

1.1.3. Сущность понятия «релятив» 

 

Несмотря на то, что в отечественной лингвистике второстепенные 

сигналы слушающего  изучены всё ещё недостаточно глубоко, в русском 

языке существует определение, включающее в себя реплики, произнесённые 

в ответ на слова говорящего. Согласно определению Галины Васильевной 

Валимовой, релятив — это речевая коммуникативная единица ситуативного 

характера, передающая реакцию говорящего на какие-либо явления. 

Однако релятивы существенно отличаются от японских айдзути и 

английских бэк-каналов. Релятивы — это устойчивые словосочетания, 

которые без контекста имеют совершенно иное значение: «здравствуйте» в 

значении «как это?». Пример: 

 Я ничего не выучил. 

Здравствуйте, завтра же экзамен! 

Либо в значении несогласия со словами собеседника: 

— Париж – это столица Англии. 

— Здравствуйте. 

В качестве релятивов также выступают слова прощания, вежливые 

слова (спасибо, благодарю и т.д.) и прочие.  

Релятивы отражают не только реакцию на слова собеседника, они 

также могут носить информативный характер, так как зачастую 

сопровождаются пояснительными комментариями. 

Стоит отметить, что кроме релятивов, играющих вышеуказанную роль, 
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существуют также и слова релятивной семантики, функции которых зависят 

от их «родственности», иными словами, это все так или иначе 

взаимосвязанные между собой лексические единицы в тексте: «слова 

релятивной семантики представляют личную сферу говорящего: слова, 

называющие части его тела, называющие родственников, слова, называющие 

людей, находящихся в пространственных, возрастных и др. отношениях 

(сосед, одноклассник, ровесник, тёзка), слова, обнаруживающие место 

рождения человека (родина, отчизна, а также чужбина)» 

[Апресян, 1995: 292]. 

Таким образом, в отличие от айдзути, бэк-канал является понятием 

более широким, подразумевает наличие первичного канала, то есть, явление 

рассматривается не обособленно, но и включает в себя имеющийся поток 

информации. Релятив же является более узким термином: им является не 

каждый второстепенный сигнал слушающего, носит эмотивный характер, 

часто сопровождается ответными репликами. 
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1.2. Употребление слов-айдзути в бытовом диалоге 

1.2.1. Функции и классификации айдзути 

 

Традиционно айдзути рассматриваются как слова с оттенком 

завершения, законченности и как дополнительные частицы. Кроме того, они 

считаются второстепенными сигналами слушающего. Выражать айдзути 

могут не только понимание услышанного, согласие или внимание к словам 

собеседника (что вдохновляет его на продолжение разговора). Айдзути — 

весомый показатель статуса слушающего по отношению к говорящему. Это 

может проявляться в односложности или многословности реакции, 

невербальных дополнениях, повторениях слов говорящего или в 

переспрашивании. Всё перечисленное в некоторых ситуациях является не 

только индикатором статуса, но выполняет функцию избегания конфузов в 

случае, если слушающий выражает реакцию слишком однообразно (эффект 

бездумного поддакивания, скуки и т.д.). 

Однако наиболее важной функцией айдзути является предотвращение 

конфликтов или напряжённых ситуаций, так как в японской культуре 

игнорирование означает враждебность и антипатию. С другой стороны, при 

общении с человеком, занимающим высший социальный статус, стоит 

избегать и очень частых слов-айдзути. Соответственно, лексику, 

относящуюся к жаргонизмам, эмотивно-оценочным междометиям следует 

исключить. Несмотря на то, что лучше не употреблять вербальные айдзути 

слишком часто, полное их отсутствие может вызвать более худший эффект 

(неуважение к собеседнику).  

Лингвист из университета префектуры Гифу Мори Хироки в своих 

работах, связанных с айдзути, делает акцент на их эмотивно-оценочном 

характере: айдзути могут выражать различные вариации чувств, и 

положительных, и отрицательных. 

Стоит отметить, что к айдзути относятся не только междометия. 

Профессор университета Кансэй Гакуин Миянага Айко исследует айдзути 
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как переспрашивания, повторения слов говорящего.  

Кандидатом филологических наук Имаиси Сатико были разобраны 

сигналы понимания или непонимания полученной информации на примере 

врача и пациента. Она предположила, что существуют случаи, в которых 

слушающий, несмотря на то, что не понимает семантику некоторых слов, 

произносимых говорящим, всё равно проявляет реакцию на услышанное, 

пользуясь айдзути. Это говорит о том, что айдзути не всегда выполняют 

функцию фиксатора информации. Чаще всего айдзути являются сигналами 

того, что слушающий просто слышит собеседника. Таким образом, айдзути 

могут играть роль простого аудиального сигнала. 

Другой лингвист, Миёси Дзюнноскэ, считает, что айдзути — это не 

только индикаторы того, слушает ли вас собеседник, но также и «слова, 

которые выражают возражение или согласие» [Miyoshi 2014: 29]. Также, в 

своей работе «О японском «はい» и испанском «si»» [«日本語の「はい」とス

ペイン語の si について»] [Нихон но «хай» то супэйнго но si ни цуитэ] он так 

описывает айдзути «はい» [хай]: «это слово, использующееся при ответе в 

официальной и повседневной речи, чтобы выразить согласие со словами 

собеседника; оно также употребляется перед началом какого-либо действия, 

служит для привлечения внимания, а также, в некоторых случаях, является 

незначительным дополнением к приветствию» [Miyoshi 2014: 22]. 

Подобного мнения придерживается и Тода Такако, которая полагает, что 

контактоподдерживающие слова выражают также и продолжение диалога, 

согласие, одобрение, подтверждение и интерес.  

Таким образом, если принять во внимание труды этих учёных, можно 

предположить, что слушающий не является безучастным в ходе беседы. Это 

подтверждает и профессор осакского колледжа Фудзимото Донна: «Обычно, 

в диалогах воспринимающий информацию является не просто слушающим. 

Он также воспроизводит вербальные и невербальные сигналы. Поэтому 

слушающий не пассивен. В любой момент он может стать говорящим» 

[Fujimoto 2008: 36]. 
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Кроме того, существует мнение, что айдзути сигнализируют не только 

о принятии какой-либо информации к сведению, но и о невозможности 

совершить этот процесс: Это слова, которые, обозначая границу 

семантического или синтаксического строя, имеют функцию выражения 

непонимания; перед их воспроизведением, как правило, возникает пауза 

[Toda 2001]. 

В современной лингвистике существует три классификации айдзути, 

составленные лингвистами Сэнко Мэйнардом, Хоригути Сатико и Охама 

Руйко. 

«К. Сэнко Мэйнардом, в его последней работе в этой области, были 

выявлены шесть категорий (для установления функций 

контактоподдерживающих слов): продолжение (поддержка разговора), 

понимание, согласие, поддержка и сопереживание, взволнованность и 

дополнительные второстепенные функции» [Cutrone 2014: 87]. 

Составителем самой большой классификации является Охама Руйко, 

которая пришла к выводам, что айдзути служат для: привлечения внимания; 

выражения понимания; выражения реакции; воздействия на говорящего; 

устранения неловких пауз; продолжения разговора и 

регулирования/управления исходом диалога. 

Хоригути Сатико выделяет пять основных функций айдзути. Так, 

айдзути — это: сигнал того, что собеседник вас слушает; сигнал понимания 

информации; согласие; несогласие; выражение эмоций. 

Данные классификации не исключают, а, скорее, дополняют друг друга. 

Каждая из них по-своему уникальна и значима для исследований айдзути в 

лингвистике. 

Итак, айдзути — это не только первичный сигнал, показывающий, что 

собеседник внимательно вас слушает. Айдзути полисемантичны и 

многофункциональны: по ним можно судить об эмоциональном состоянии 

партнёра или даже предугадать его дальнейшие действия. Айдзути 

применяются и в ситуациях, когда реагирующий не понимает, о чём идёт 
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речь. Он просто так или иначе выражает свою заинтересованность в 

сказанном. 

 

1.2.2. Этикетное употребление айдзути 

 

Помимо просторечных слов-айдзути существуют и их вежливые 

варианты. В основном используются по отношению к человеку, который 

находится на более высокой социальной ступени; идеально подходят для 

деловых переговоров, собеседований, бизнес-встреч. Однако, используются 

женщинами и в бытовых диалогах (более подробно об этом пойдёт речь в 

следующем параграфе). 

При введении в свою речь слов-айдзути, важно и обращать внимание 

на интонацию [宮永 2013].   Так, например, фраза そうですか [со: дэсу 

ка], в зависимости от нисходящей или восходящей интонации, может 

выражать две разные реакции на сказанное: нейтральную (я принял 

информацию к сведению; я удивлён информацией) и негативную (я 

подозреваю говорящего в неискренности). Большинство айдзути 

употребляется с нисходящей интонацией, однако, чтобы выразить такие 

эмоции, как сомнение в словах собеседника, удивление, смущение и прочие 

произносится с восходящей интонацией. 

В японской культуре злоупотребление эмоциями в разговорах с 

высокопоставленными лицами считается невежливым, поэтому настоятельно 

рекомендуется в подобных ситуациях произносить поддакивания с 

нисходящей интонацией. 

 «Поэтому, воспроизводя подходящий айдзути в диалоговой системе, 

важно быть естественным и спокойным при взаимодействии с собеседником. 

С этой целью ряд исследований был посвящён устным диалоговым системам, 

большинство из которых ставили своей целью также исследовать и время 

совершения выбора того или иного слова-айдзути для своего ответа» 

[Mori 2013: 149]. 
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На почве неверного восприятия иностранцем японских 

контактоподдерживающих слов, могут возникнуть конфликты и 

недопонимания. Если произошла подобная ситуация, японец может подумать, 

что его не расслышали или не слушают осознано, демонстративно. Многие 

представители японской культуры даже намеренно делают паузы между 

предложениями, чтобы слушающий в это время отреагировал, используя 

айдзути. 

С другой стороны, незнание особенностей этого пункта японского 

этикета иностранцем может привести и к его собственному дискомфорту. Во 

многих культурах (например, европейских) такое частое поддакивание может 

рассматриваться как вмешательство в рассказ. Эти две тактики общения 

контрастны друг другу, поэтому подобная неосведомленность может также 

рассматриваться как недостаточное владение японским языком. 

 «Следовательно, если в японском дискурсе бэк-каналы или айдзути 

ожидаются от компетентного говорящего, в других культурах это может быть 

истолковано как перебивание или даже как попытка уйти от собеседника или 

как смена темы» [Wanduragala 2000: 35].   

Так как принципы употребления айдзути иностранцами в диалогах с 

представителями японской культуры значительно отличаются, важно 

обратить внимание и на то, как используются контактоподдерживающие 

лексемы внутри культуры, а именно, существуют ли различия между 

женскими и мужскими айдзути. 

 

1.2.3. Гендерные особенности слов-айдзути 

 

Существует общепризнанный факт, что устная речь значительно 

отличается на гендерном уровне. Говоря о японском языке, нельзя не 

упомянуть термин 女言葉 [онна котоба] (дословно: женские слова/женский 

язык). Считается, что стиль, манера речевого поведения у женщин должны 

быть мягче, в том время, как мужская речь более посредственна, повседневна 
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и даже груба.  

Подобные различия содержатся и в контактоподдерживающих 

лексемах.  

Тадзима Каори в своём исследовании выявил такие айдзути, которые 

присущи мужчинам: 「ああ」[а:], 「おう」[о:] (в значении «да»), в то время, 

как женщины, чаще всего, пользуются подчёркнуто-вежливым 「ええ」[э:]; а 

также 「そう」[со:], 「そうだね」[со:данэ], и「そうだよ」[со:даё] (в значении 

«действительно») в речи мужчин и 「そうね」[со:нэ],「そうよ」[со:ё] у 

женщин. 

Также было отмечено, что, если речь идёт о межгенерном общении, в 

большинстве случаев роль слушающего исполняет женщина. Это говорит о 

том, что использование айдзути у них распространено больше, чем у мужчин. 

Однако две женщины в разговоре друг с другом ведут себя очень активно: 

женщинам более свойственны фатические речевые акты; они легче 

переключаются, «меняют» роли в акте коммуникации [Телия, 1991]. 

Как показывают многие наблюдения и опыты, чаще всего женщины 

оказываются в подчиненном положении по отношению к мужчинам. В одном 

из опытов испытуемых разного пола произвольно разбивали на пары и 

предлагали им вести свободный диалог, скрыто записывался. В итоге во всех 

парах лидером оказался мужчина. И в публичных диалогах по телевидению 

(интервью, ток-шоу и пр.), как правило, говорят и высказывают свои мнения 

мужчины, а роль женщин сводится к айдзути. На телевидении очень 

распространены интервью, в которых не два, а три участника: 

интервьюируемый, интервьюер (мужчина) и его ассистентка, молодая 

девушка, по-видимому, не из постоянного штата. Двое ведут беседу, а 

девушка подбадривает основных участников, выражая эмоции и проявляя 

своими айдзути заинтересованность в развитии диалога. «Такие интервью и 

мы постоянно наблюдали в 2007 г., а по каналу NHK теперь и прогнозы 

погоды ведут мужчина-метеоролог и его ассистентка, роль которой сводится 
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к айдзути» [Алпатов, 2008: 151]. 

Гендерные особенности айдзути вносят ещё одну функцию в диалог: 

«очень женственным стилем может быть вызвано дополнительное значение, 

которое смягчает очевидное недовольство собеседника (из-за того, что 

слушающая не согласна с мнением друга). Похожее явление может случиться 

и в разговорах японских мужчин» [Tajima 2001: 58-59]. Таким образом, 

представители противоположного пола пользуются женскими 

словами-айдзути в ситуациях, когда следует проявить большое уважение к 

собеседнику, вежливость, либо смягчить его гнев, расстройство или даже 

обиду. 

Как говорилось выше, подчёркнуто выразительная мужская лексика 

считается грубой, контрастирующей с женской. Это означает, что 

использование её в разговорах с женщинами является признаком 

невежливого человека. Например, если мужчина в разговоре использует 

айдзути "о:" или "а:", он резко изменяет их на гендерно нейтральные айдзути 

[Tajima 2001]. 

Подводя итоги, можно сказать, что айдзути могут сопровождаться 

невербальными сигналами. Также проанализированы 

контактоподдерживающие лексемы как этикетные слова, обнаружено, что 

разница между обычным айдзути и вежливым может заключаться не только 

в форме слова, но и в интонации. Подчёркнута важность айдзути в японской 

культуре, замечено, что их полное отсутствие или недостаток в речи 

слушающего является неприемлемым для собеседника. Также были 

исследованы особенности женских и мужских второстепенных сигналов 

слушающего. Из этого исследования стало очевидным, что женские айдзути 

являются более мягкими и всегда являются этикетными. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В теоретической части данной работы были рассмотрены такие понятия, 

как айдзути, бэк-канал и релятив, а также их общие и различные черты. 

Проанализировано значение контактоподдерживающих лексем в японской 

культуре, по сравнению с другими.  

В итоге, можно сделать вывод, что айдзути выполняют множество 

различных функций: от простого сигнала слушания до выражения 

собственного мнения через контактоподдерживающие лексемы. Слушающий 

не пассивен, своим проявлением интереса к сказанному он показывает, что в 

любой момент может и сам стать говорящим. Также, проанализировав работы 

отечественных и зарубежных лингвистов, был сделан вывод, что 

слова-айдзути сопровождаются невербальными сигналами, которые являются 

неотъемлемой частью контактоподдерживающих лексем. 

В мировом языкознании существует три классификации слов-айдзути, 

составленные лингвистами Сэнко Мэйнардом, Хоригути Сатико и Охама 

Руйко. 

Рассмотрены правила этикетного употребления айдзути, а также 

особенности использования данных лексических единиц в зависимости от 

гендера.  
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ГЛАВА 2. КОНТАКТОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЛЕКСЕМЫ В 

БЫТОВОМ ДИАЛОГЕ 

2.1. Особенности видов контактоподдерживающих лексем 

 

В качестве языкового материала в данной работе была использована 

дорама. Дорама — это любой японский телесериал. В отдельную от 

остальных сериалов категорию дорамы обычно выделяют из-за особенностей 

восточного менталитета, раскрывающихся в каждом из эпизодов. Такие 

особенности могут очень отличаться от западных.  

В процессе изучения уже имеющихся классификаций айдзути, возникла 

необходимость составления ещё одной классификации, которая стала бы 

наиболее подходящей для данной работы. За основу некоторых видов айдзути 

для новой классификации были взяты некоторые категории из трудов 

лингвистов Сэнко Мэйнарда, Хоригути Сатико и Охама Руйко. 

В работе Сэнко Мэйнарда поддержка и сопереживание, а также 

взволнованность относятся к разным видам айдзути. Однако и поддержка, и 

сопереживание, и взволнованность относятся к выражению эмоций. Таким 

образом, представляется возможным объединение этих трёх функций в одну: 

эмотивно-оценочную. 

Хоригути Сатико выделяет такую функцию айдзути, как выражение 

реакции. Однако категория выражения реакции автоматически включает в 

себя все последующие, так как айдзути — это и есть ответ, реакция на слова 

говорящего. Кроме того, любая функция айдзути в той или иной степени 

подразумевает воздействие на говорящего.  

Кроме айдзути, упомянутых в трудах вышеуказанных учёных, были 

неоднократно замечены и айдзути-переспрашивания, которые исполняют 

роль уточнений полученной информации; формальные айдзути, 

поддерживающие соблюдения норм общения. Также в отдельную категорию 

была определена функция благодарности, так как многие примеры со 



23 

 

словами, выражающими признательность, были произнесены без каких-либо 

эмоций, с нисходящей интонацией. Сигнал того, что собеседник слушает 

говорящего идентичен с сигналом понимания. С другой стороны, он 

включает в себя и непонимание. Поэтому эти виды айдзути были объединены 

в один — простой (или первичный) аудиальный сигнал. 

В итоге, в новую классификацию вошли следующие виды айдзути: 

— эмотивно-оценочные сигналы, 

— уточняющие сигналы (переспрашивания), 

— сигнал аудиальный (понимание/непонимание информации) или 

реакция на неожиданного собеседника, 

— сигнал согласия с полученной информацией, 

— сигнал несогласия с полученной информацией, 

— сигналы, исполняющие роль благодарности. 

При просмотре дорамы «Нодамэ Кантабиле» были выделены реплики, 

включающие в себя контактоподдерживающие лексемы. Найденные айдзути, 

в свою очередь, были распределены по новой классификации. 

 

2.1.1. Эмотивно-оценочные айдзути 

 

Основная функция айдзути, которые будут рассмотрены в этой части 

работы, заключается в выражении с их помощью собственных эмоций, 

отношения к услышанному. Эмотивно-оценочные айдзути — самый большой 

вид, который может сочетаться с другими типами контактоподдерживающих 

лексем (например, айдзути может быть одновременно выполнять функцию 

передачи эмоции и уточнения/переспрашивания. 

Так, в следующих примерах можно наблюдать эмотивно-оценочные 

сигналы: 

— ねえ見て見て｡ 千秋さまよ｡ [Нэ: митэ митэ. Тиаки-сама ё].  
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Перевод: вау! Смотри, смотри, это же Тиаки-сама
1
! 

— すごーい！ [суго:й]!   

Перевод: супер! 

すごーい [суго:й] – айдзути, весьма зависящее от контекста. Как и 

любое другое слово, принадлежащее к сленгу, оно отличается своей 

выразительностью, эмоциональностью. Кроме того, долгая гласная как бы 

удваивает эффект сказанного (то есть, более популярным является すごい 

[сугой], но ввиду употребления этого слова с долгим «о», оно приобретает 

оттенок удивления, восхищения). 

— 真一｡ 江藤先生のところクビになったって本当!? [Синити. Это: 

сэнсэй но токоро куби ни наттаттэ хонто:]?!  

Перевод: Синити! Это правда, что тебя вышвырнул Это-сенсей? 

— 彩子…｡ [Сайко]…  

Перевод: Сайко… 

Стоит отметить, что это эмотивно-оценочный сигнал, проявляющийся 

в произнесении имени собеседника (в различных ситуациях может выражать 

разные эмоции, в зависимости от интонации), в данном случае надежду на 

сочувствие: «да, это так, мне нужна твоя поддержка». 

あんまり時間どおり来ることないんだよね｡ [Аммари дзикан-доори 

куру кото найн да ё нэ].  

Перевод: пунктуальность не её черта. 

そんな｡ [Сонна].  

Перевод: ужасно. 

そんな  [сонна] с нисходящей интонацией выражает негативное 

отношение к чему-либо. Однако, восходящая интонация несколько меняет 

эмотивное значение данного айдзути: 

— あんなヤツに頭下げるなんてごめんだね俺は！ [Анна яцу ни 

атама сагэру нандэ гомэн да нэ ор эва!].  
                                                        
1
 «Сама» — суффикс, выражающий очень высокую степень уважительного отношения. 
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Перевод: с чего ради мне тебе помогать? 

— そんなー！ [Сонна!].  

Перевод: о, нет…  

Другая интонация и протяжённость последнего гласного звука в итоге 

придали айдзути значение сожаления, разочарования. 

僕留学先で 今度ｹﾞﾙﾊﾙﾑの受講生ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ受けようと思ってるんだ｡ 

[Боку рю:гакусэй дэ кондо гэрухаруму но дзюко:сэй о:дисён укэё: то 

омоттэрун да].  

Перевод: я вот тут подумал, что хорошо бы послушать лекции в 

Герхальме… 

そう｡ [Со:].  

Перевод: да неужели? 

Данный пример также представляет интерес, потому что айдзути そう 

[со:] вне контекстной ситуации и интонации является простым аудиальным 

сигналом: «я принял информацию к сведению», либо сигналом, передающим 

согласие собеседника со сказанным. Однако, в этом случае явно 

прослеживается ирония, насмешка. 

ﾐﾙﾋｰ･ﾎﾙｽﾀｲﾝと申します！ [Мирухи: Хорусутайн то моосимасу].  

Перевод: имя моё Мильх Холстейн! 

はあ｡ [Ха:].  

Перевод: о… 

Реакция собеседника: удивление на экзотичное имя говорящего. はあ 

[ха:] произносится на одном выдохе, поэтому данное айдзути легко принять 

за паралингвистический тип поддержания беседы. Однако, так как слово は

あ произошло от はい [хай], его принадлежность к вербальным айдзути 

становится очевидным.  

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾐﾝｸﾞでしたね！ [Дзясуто таймингу дэсита нэ!].  

Перевод: и быстро, и вкусно! Правда? 

はあー｡ [Хаа:].  
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Перевод: даа… 

В данном примере можно увидеть более ярко выраженное удивление, 

которое заключается в протяжности последней гласной. 

牛の乳って明らかに偽名じゃねえか！ [Уси но тититтэ акирака ни 

гимэй дзянэ: ка]!  

Перевод: Бурёнка? Таких имён не бывает! 

ほう！ [Хо:!]. 

Перевод: о! 

ほう [хо:], в отличие от そう [со:], однозначно и всегда заключает в 

себе скептицизм, язвительность, независимо от интонации: 

とっても優秀なんですよ！ それにﾋﾟｱﾉもとーってもうまいんです｡ 

[Тоттэмо ю:сю:нан дэсу ё! Сорэни пиано мо то:ттэмо умайн дэсу].  

Перевод: он такая лапочка и хорошо играет на пианино. 

 ほう｡ [Хо:].  

Перевод: о. 

В этом примере ほう [хо:] произносится без восклицания, однако смысл 

остаётся идентичным подобному айдзути в предыдущем диалоге. 

 約束は３日ですから｡ [Якусоку ва микка дэсу кара].  

Перевод: обещал научить тебя за 3 дня. 

ああー｡ [Аа:].  

Перевод: ох… 

Айдзути ああー  [аа:] выражает озадаченность, беспокойство. С 

другой стороны, существует и его короткий вариант: あっ [ат], который 

используется в случаях, когда кто-то неожиданно вспоминает о чём-то 

важном. 

もしかしてまだ頑張れる価値があるかもしれねえぞ！ [Мосикаситэ 

мада гамбарэру кати га ару камосирэнэдзо!].  

Перевод: не сдавайся, у тебя есть шанс! 

 おっ｡ [От].  
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Перевод: ого! 

В отличие от あっ [ат], おっ [от] употребляют, чтобы выразить своё 

одобрение, либо восхищение словами говорящего. 

— あなたの頭がくさい！ [Аната но атама га кусай]!  

Перевод: да твоя голова…воняет! 

 ええ？ そうですか｡ [Ээ? Со: дэсу ка].  

Перевод: ааа? Правда что ли? 

Следует заметить, что эмотивно-оценочные айдзути могут включать в 

себя и другие виды. Например, в этом примере, ええ  [ээ] является 

уточняющим айдзути. Однако, вместе с этим, имеет эмотивную окраску, 

которая проявляется в удивлении, озабоченности проблемой. 

— 夏に戻ってきたの｡ ｳｨｰﾝから｡ [Нацу ни модоттэ кита но. Уи:н 

кара]. 

Перевод: да, вот вернулась летом…из Вены. 

— へぇー｡ [Хэ:].  

Перевод: эх…  

へぇー [хэ:] в данном случае служит для выражения лёгкой зависти, 

ностальгии. Однако, в этом значении используется довольно редко, чаще 

всего передавая изумление, высокую степень удивления. 

- 少なくとも伴奏は俺のほうがうまいぞ｡ [Сукунакутомо бансо: ва 

орэ но хо:га умай дзо]. 

Перевод: я точно лучше сыграю. 

- いいなあ｡ [И:на:].  

Перевод: везёт тебе. 

いいなあ  [и:на:] в этом примере используется для передачи так 

называемой «белой» зависти, мечтательности: «хорошо было бы, если б я мог 

это делать так же, как и ты». 

—  彼は怖くて飛行機に乗れない。 [Карэ ва ковакутэ хико:ки ни 

норэнай]. 
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Перевод: да он просто боится летать на самолёте.  

— それは大変だ。。。[Сорэ ва тайхэн да…]. 

Перевод: ужасно… 

大変 [тайхэн] в роли айдзути имеет следующие смыслы: «это плохо», 

«тяжело», «ужасно». В данном диалоге выражает сочувствие, сожаление. 

— - バイオリンを忘れたのだ。[Байорин о васурэта но да]. 

Перевод: и тогда я забыл скрипку. 

— ちくしょう。[Тикусё:]. 

Перевод: вот чёрт! 

ちくしょう [тикусё:] является очень грубым вариантом для передачи 

своего отношения к словам говорящего. Употребление этого айдзути в 

разговорах со старшими недопустимо во избежание конфликтных ситуаций. 

- そのコンサートのチケットをやっとのことで２枚手に入れた。 

[Соно конса:то но тикэтто о ятто но кото дэ ни май тэ ни ирэта]. 

Перевод: и всё-таки я достал два билета на концерт. 

- 最高! [Сайко:!]. 

Перевод: отлично! 

Самое первое значение 最高  [сайко:] – наивысший, максимальный. 

Постепенно, под влиянием разговорной речи, это слово приобрело 

дополнительный смысл, который стал употребляться даже с большей частотой, 

чем изначальный: «отличный», «классный». 

 われわれのコンサートはすばらしい成功を収めた。 [Варэварэ но 

конса:то ва субараси: сэйко: о осамэта]. 

Перевод: наш концерт имел огромный успех. 

- やったー! [Ятта:!]. 

Перевод: ура! 

Происхождение слова やったー связано с глаголом やる, что означает 

«делать, исполнять». Таким образом, дословный перевод: «[я] это сделал». 

Постепенно употребление данного слова в качестве обозначающего радость 
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или восторг от того или иного достижения стало очевидным и перевод 

закрепился за значением «ура». Можно сделать вывод, что данное айдзути 

выражает радость от сделанного. 

Итак, данный вид айдзути характеризует эмоциональную сферу 

японского языка и включает в себя широкий спектр чувств: восхищение, 

удивление, озадаченность, благодарность, огорчение, зависть, ностальгию и 

многие другие. К следующему типу, заслуживающему внимания, относятся 

уточняющие айдзути, которые уже были упомянуты в этой части работы, так 

как эти два вид тесно взаимосвязаны между собой.  

 

2.1.2. Уточняющие айдзути 

 

Выявление специфических особенностей уточняющих айдзути 

показало, что они являются эмоциональным откликом на слова говорящего. 

Однако, от предыдущего типа айдзути уточняющие 

контактоподдерживающие лексемы отличаются тем, что они могут быть 

заменены полноценными вопросами: 

— ｢落ち専｣なんて言わせないぞ｡ [«Отисэн» нантэ ивасэнай дзо].  

Перевод: я тебе не позволю называть меня ГлавСпецНеудом… 

 ｢落ち専｣？ [«Отисэн»?].  

Перевод: ГлавСпецНеудом?  

Реагирующий подчёркивает своё непонимание нового слова. То есть, в 

данном случае переспрашивание содержит имплицитный вопрос: «что это 

такое?». 

 — わたしがもっと楽しいこと教えてあげます｡ [Ватаси га мотто 

таноси: кото осиэтэ агэмасу].  

 Перевод: я научу тебя более весёлым вещам. 

  えっ？ [Эт?].  

 Перевод: да?  
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Словом えっ [эт] собеседник как бы устраняет неопределённость. 

Данное айдзути можно было бы заменить вопросом «каким?». 

— 何か壁越えたみたいで｡ [Наника кабэ коэта митайдэ].  

Перевод: ты, наконец-то, смог преодолеть это препятствие. 

— えっ？[Эт?].  

Перевод: что? 

В этом случае えっ [эт] равно вопросу «какое препятствие?». Стоит 

упомянуть, что えっ — наиболее встречающееся айдзути в этой категории.  

— しかもこいつﾋﾟｱﾉ科ですよ｡ [Сикамо коицу пиано-ка дэсу ё].  

Перевод: а эта вообще с факультета фортепьяно. 

 うん？ [Ун?].  

Перевод: а? 

うん [ун] идентичен вопросу: «какая именно?». Без вопросительной 

интонации является стилистически нейтральным первичным сигналом 

восприятия информации. 

 — のだめちゃん｡ ここ出ましょう｡ [Нодамэ-тян. Коко дэмасё:].  

 Перевод: Нодамэ-тян
2
, покинем это место. 

 — なんて？ [Нантэ?].  

 Перевод: чего? 

なんて  [нантэ] образовано от вопросительного слова 何  [нани], 

которое переводится как «что?». В данном случае なんて  равнозначно 

вопросу «почему?». 

Уточняющие айдзути практически не бывают стилистически 

нейтральными: они не только напрямую исполняют свою функцию, но и 

передают удивление слушающего словами собеседника: 

                                                        
2
 Суффик -тян используется с именами детей ил в речи детей. Обычно этот суффикс присоединяется к именам 

или терминам родства [Цыбенова, 2003: 240]. Ко взрослым может применяться в качестве выражения 

нежности. 
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— うーん｡ 何だか面白みに欠けるのよね｡ [У:н. Нандака омосироми 

ни какэру но ё нэ].  

Перевод: хмм…чего-то здесь не хватает. 

 本当？ [Хонто:?].  

Перевод: в самом деле? 

本 当  [хонто:] является словом, которое выражает сомнение в 

сказанных собеседником словах, стремление получить их подтверждение. В 

отличие от айдзути, которое содержится в следующем примере, 本当 можно 

использовать как в формальной, так и неформальной обстановке. 

— 掃除！ [Со:дзи!].  

Перевод: зачистка! 

 マジで？ [мадзи дэ?].  

Перевод: ты это серьёзно? 

マジで  [мадзи дэ] — сленговое слово, по своему семантическому 

значению схожее с 本当  [хонто:]. Произошло от 真面目  [мадзимэ] — 

«серьёзный», «честный». В приведённом примере выражает непонимание 

намерений говорящего. 

— ｼｭﾄﾚｰｾﾞﾏﾝが来るらしいよ｡ [Сюторэ:дзэман га куру расии ё].  

Перевод: говорят, Штрезман приехал. 

— それでどうしたの? [Сорэдэ до: сита но?].  

Перевод: и что же произошло?  

Данное айдзути выражает искреннюю заинтересованность в 

полученной информации, собеседнику интересно, что случилось (либо 

изменилось) после того, как приехал Штрезман. Более вежливым, 

формальным вариантом является それでどうしたんですか？ [сорэ дэ до: 

ситан дэсу ка?], как в следующем примере: 

— 私は昨日、そこへついた。 [Ватаси ва кино: коко э цуйта].  

Перевод: прихожу я вчера туда... 
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— それでどうしたんですか？ [сорэ дэ до: ситан дэсу ка].  

Перевод: и что было потом? 

 ｻﾞｷﾞﾝの高級ｸﾗﾌﾞでさえお触りパブに変えてみせます｡ [Дзагин но 

ко:кю: корабу дэ саэ осавари пабу ни каэтэ мисэмасу].  

Перевод: и по моему слову даже фешенебельный ресторан может стать 

паршивой забегаловкой. 

 はっ？ [Хат?].  

Перевод: что? 

Кроме наиболее часто встречающегося え っ  [эт], уточняющим 

айдзути является и слово はっ [хат]. Этимологически, это одна из вариаций 

はい [хай], как и はあ [ха:], は [ха]. Главное отличие заключается в том, 

что изначальное айдзути является наиболее широко употребительной: оно 

используется не только в разговорной речи и является более вежливым. 

— 先輩の手料理が食べたい！ [Сэмпай но тэрё:ри га табэтай!].  

Перевод: приготовленной им вкуснятины хочу поесть! 

— うん!? [Ун?!].  

Перевод: что?! 

Традиционно う ん  [ун] — стилистически нейтральное айдзути, 

лишённое эмотивности. Однако, как видно из примера, оно может выступать 

не только в роли простого аудиального сигнала восприятия информации, но 

и в качестве переспрашивания. В таком случае, данное айдзути становится 

фамильярным и его обычно не используют в общении со старшими, 

уважаемыми людьми. 

— ｶﾌﾟﾘ何とかにﾌﾞﾛｯｺﾘ何とか｡ [Капури нан тока ни буроккори нан 

тока].  

Перевод: «Капри» с чем-то, «Брокколи» с чем-то… 

— ううーっ！ [Уу:т!].  

Перевод: чего?! 
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ううーっ [уу:т] —  айдзути, которое встретилось только один раз в 

исследуемом материале. Довольно редкое, экспрессивное слово, которое, на 

языке оригинала сложно отнести к переспрашиваниям или уточнениям. 

Однако, так как данное слово передаёт раздражение, возмущение 

реагирующего, становится возможным перевод-переспрашивание. 

— ドイツ語上手だね。 [Доицу го дзё:дзу да нэ].  

Перевод: ты очень здорово говоришь по-немецки. 

— そんなに? [Сонна ни?]  

Перевод: в самом деле? 

そんなに [сонна ни] уточняет степень правдивости слов говорящего. В 

настоящем диалоге может быть также переведено как «настолько хорошо?». 

— ﾃﾞｰﾄの約束をしたほうが勝ちとか｡ [Дэ:то но якусоку о сита хо: га 

кати тока].  

Перевод: кто первый добьётся свидания, тот и победит. 

— ﾃﾞｰﾄ!? [Дэ:то?!].  

Перевод: свидания?! 

ﾃ ﾞ ｰ ﾄ  [дэ:то] в данном случае — эмоционально окрашенное 

переспрашивание, которое выражает одобрение идеи говорящего. 

Представляет интерес факт, что это не уточнение: полученная информация 

ясна и не требует каких-либо дополнительных сведений или конкретизации. 

Это заставляет полагать, что переспрашивающие слова-айдзути не всегда 

являются уточнениями. 

Кроме вышеперечисленных значений, уточняющие айдзути могут 

исполнять и только одну (свою основную) функцию — собственно уточнение, 

конкретизацию услышанного:  

— 彼女もう音楽やめた｡ [Канодзё мо: онгаку ямэта].  

Перевод: она уже забросила музыку… 

— そうかなあ。 [Со:ка на:]. 

Перевод: разве? 
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В данном случае реагирующий не уверен в том, насколько достоверна 

полученная информация. そうかなあ  [со:ка на:] указывает на то, что 

собеседник не уличает говорящего во лжи, но считает, что сказанное — это 

лишь предположение, а не точное заявление. 

— 彼女はきっとそのコンクールに参加するだろう。 [Канадзё ва 

китто соно конку:ру ни санка суру даро:].  

Перевод: точно тебе говорю: она примет участие в конкурсе. 

— そうですか？ [Со: дэсу ка].  

Перевод: неужели? 

Восходящая интонация реагирующего позволяет определить данное 

слово-айдзути в категорию переспрашиваний, несмотря на то, что 

традиционно そ う で す か  [со: дэсу ка] практически перестал 

рассматриваться как полноценный вопрос. В вышеуказанном примере 

собеседник не только показывает своё внимание, но и ждёт дальнейших 

объяснений: почему человек, всегда избегавший конкурсов, вдруг решился 

принять участие в одном из них. 

— 彼はオーケストラから追放されました｡ [Карэ ва о:кэсутора кара 

цуйхо: сарэмасита].  

Перевод: его выгнали из оркестра. 

— そうでしょうか？ [Со: дэсё: ка].  

Перевод: ты в этом уверен? 

Слушающему сложно поверить в произнесённое говорящим, そうでし

ょうか [со: дэсё: ка] с восходящей интонацией, как и そうですか [со: дэсу 

ка] требует больших подробностей.  

Заслуживает быть отмеченным, что количество фраз с айдзути, 

обозначающими уточнение или переспрашивание оказалось меньшим, по 

сравнению с репликами, содержащими эмотивно-оценочные 

контактоподдерживающие лексемы. Это позволяет сделать вывод, что 

категория эмотивно-окрашенных айдзути гораздо шире и может включать в 
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себя другие виды айдзути. 

Рассмотрев все вышеперечисленные примеры, можно заключить, что 

контактоподдерживающие слова-переспрашивания имеют разные интенции 

могут быть взаимосвязаны с предыдущим типом айдзути, а именно: 

выражать удивление, непонимание и другие чувства. Тип айдзути также 

зависим от интонации и контекстной ситуации. 

 

2.1.3. Этикетные айдзути 

 

Анализ контактоподдерживающих лексем из дорамы позволил 

определить, что этикетные айдзути, в свою очередь, делятся на две 

подгруппы:  

1) айдзути с функцией формального соблюдения вежливости, 

2) айдзути, выполняющие функцию обещания. 

Контактоподдерживающие слова-обещания были отнесены к 

этикетным айдзути, так как они используются в случаях, когда 

реагирующему необходимо дать обещание принять то или иное предложение 

собеседника, имея целью только поддержание разговора, создать вежливое 

продолжение беседы. Таким образом, данное обещание не всегда может быть 

соблюдено. 

— 来月の定期演奏会にもいらっしゃるといい｡ [Райгэцу но тэйки 

энсо:кай ни мо ирассяру то ии].  

Перевод: вы можете посетить наше представление в следующем 

месяце. 

— ぜひ｡ [Дзэхи].  

Перевод: непременно. 

ぜひ [дзэхи] является наречием, которое традиционно используется 

для эмоционального усиления предложений, в которых содержится 

выражение надежды или пожелания. Обособленно употребляется только в 

качестве айдзути — как вежливая реакция на чьё-либо предложение. 
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— あなたのコントラバスをお持ちしましょう。  [Аната но 

конторабасу о оматисимасё:]. 

Перевод: я понесу твой контрабас. 

— お願いします。[Онэгайсимасу]. 

Перевод: будь добр. 

お願いします [онэгайсимасу] — речевое клише, имеющее множество 

различных значений. В сочетании с другими словами и фразами используется 

для того, чтобы попросить о чём-либо (что не в состоянии совершить 

самостоятельно). Например: 勘定お願いします。 [Кандзё: онэгайсимасу]. 

(Принесите, пожалуйста, счёт). В сочетании с よろしく  [ёросику] может 

иметь значения «приятно познакомиться» или «рассчитываю на вас» (в 

зависимости от контекста). Отдельно применяется исключительно как айдзути: 

в качестве этикетного ответа на какую-либо инициативу собеседника. 

— 私がいない間も作業を続けなさい。 [Ватаси га инай айда мо сагё: о 

цудзукэнасай]. 

Перевод: в моё отсутствие тоже продолжайте работать. 

— はい｡ [Хай].  

Перевод: обязательно.  

Как было упомянуто в разделе «Эмотивно-оценочные айдзути», слово 

は い  [хай] является более вежливым, по сравнению с другими 

словами-айдзути, произошедшими от него. С другой стороны, это 

универсальное слово, роль в диалоге которого определяется интенцией 

реагирующего. 

— 期待しとるで｡ [Китай си тору дэ].  

Перевод: вы уж постарайтесь. 

— はい｡ [Хай].  

Перевод: непременно. 

— 外国へ行くという俺の夢はついに現実のものとなった。 [Гайкоку э 

ику то иу орэ но юмэ ва цуи ни гэндзицу но моно то натта]. 
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Перевод: моя мечтать поехать за границу наконец-то стала 

реальностью. 

— おめでとう。 [Омэдэто:]. 

Перевод: поздравляю. 

おめでとう [омэдэто:] — айдзути, которое реагирующий произносит с 

целью показать своё участие и неравнодушие к успеху или какому-либо 

благоприятному событию, произошедшему с говорящим. 

— 明日の今ごろ私は試験を受けているだろう。 [Асита но има горо 

ватаси васикэн о укэтэиру даро:]. 

Перевод: завтра я, примерно в это же время, буду сдавать экзамен. 

— 頑張ってください。 [Гамбаттэ кудасай]. 

Перевод: удачи тогда! 

Глагол 頑張る  [гамбару] означает «стараться», «упорствовать», «не 

сдаваться». От него образовано повелительное наклонение 頑 張 っ て 

[гамбаттэ], что буквально имеет смысл «старайся», «не сдавайся». Чтобы 

образовать вежливую форму, к этому слову присоединяется ください 

[кудасай] — «пожалуйста». Реакция направлена на поддержку собеседника. 

Результаты исследования данного вида айдзути показали, что к 

этикетным айдзути относят речевые клише, пожелания, а также формальные 

обещания, отсутствие которых могло бы создать конфликтную ситуацию. 

 

2.1.4. Айдзути, как простой аудиальный сигнал (сигнал понимания или 

непонимания информации) 

 

В результате были найдены аудиальные айдзути. К данному виду 

контактоподдерживающих лексем можно отнести: 

1) айдзути, выражающие реакцию на получение информации от 

неожиданного собеседника (произнесение его имени/должности), 

2) сигнал того, что собеседник вас слышит. 
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— 調子はどうや？ [Тё:си ва до:я?].  

Перевод: как всё прошло? 

— 江藤先生｡ [Это: сэнсэй].  

Перевод: Это-сенсей
3
! 

В этой ситуации айдзути служит имя и должность говорящего. Реплика 

является именно айдзути, так как вместо ответа на поставленный вопрос 

собеседник реагирует иначе: выражает данным словом то, что заметил 

присутствие только что вошедшего в аудиторию учителя.  

— マリリン・モンローのようなタレントになりたい！ [Маририн 

Монро: но ё:на тарэнто ни наритай!]. 

Перевод: хочу стать знаменитой, как Мерлин Монро! 

— そう｡ [Со:].  

Перевод: вот как. 

Самостоятельно そう [со:] употребляется в двух случаях: в качестве 

подтверждения какой-либо информации «да, это так», «так оно и есть», либо, 

как в этом примере, в качестве сигнала понимания информации. Часто 

переводится как «ясно», «мне понятно».  

— 千秋君！久しぶり｡ [Тиаки-кун! Хисасибури].  

Перевод: Тиаки-кун
4
! Давно не виделись. 

— ああ｡ [Аа].  

Перевод: а, это ты.  

Кроме произношения имени или статуса собеседника реагирующий 

может подать сигнал того, что услышал говорящего, воспользовавшись 

междометием ああ [аа] — дословно: «а» или «ах». «Это ты» добавляется 

автоматически, так как реагирующий только что увидел говорящего. 

— 絶対成功させような｡ [Дзэттай сэйко: сасэё:на]. 

                                                        
3
 Суффикс, выражающий уважение. Применяется к учителям, докторам, а также к людям, работающим в 

научной сфере деятельности. 
4
 Суффикс, который «применяется в мужской речи по отношению к низшим или равным» 

[Цыбенова, 2003: 240]. 
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Перевод: я обязательно добьюсь успеха. 

—うん｡ [Ун].  

Перевод: угу. 

— 俺日本で頑張るから｡ [Орэ нихон дэ гамбару кара].  

Перевод: пусть только в Японии. 

— うん｡ [Ун].  

Перевод: угу. 

— すっげー頑張る｡ [Суггэ: гамбару].  

Перевод: изо всех сил постараюсь. 

— うん｡ [Ун]. 

Перевод: угу. 

Междометие うん [ун] во многих случаях переводится как «ага» или 

«угу». Иногда оно может быть айдзути, выражающим согласие со словами 

партнёра. Но частое употребление данного слова, скорее, указывает 

исключительно на то, что реагирующий понимает то, что было сказано. 

— オケの中でだれでもみんな音楽を愛する。 [Окэ но нака дэ дарэ 

дэмо минна онгаку о ай суру]. 

Перевод: в оркестре все любят классику. 

— 音楽だねー。。。 [Онгаку да нэ:]. 

Перевод: классику… 

Здесь в качестве айзути выступает слово, которое является основной 

темой предложения, на котором говорящий делает особенный акцент. Хироки 

Мори назвал такие айдзути «словами-эхо», так как они не несут в себе другой 

информации, кроме принятия фразы к сведению, в них не заложена 

эмотивность (они стилистически нейтральны) и представляют собой не новое 

слово или реплику, а лишь повторение уже сказанного. Исключение 

составляют подобные слова, произнесённые с вопросительной интонацией, 

так как они относятся к переспрашиваниям или уточнениям. 

Кроме всего вышеперечисленного, к данному виду айдзути относят 
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также глагол 分かる [вакару], который звучит так же, как и функция, которую 

он выполняет: «понимаю». Например: 

— それはとても難しい質問です。 [Сорэ ва тотэмо мудзукаси: мондай 

дэсу]. 

Перевод: это очень сложный вопрос. 

— 分ります。 [Вакаримасу]. 

Перевод: понимаю. 

В итоге изучения первичных аудиальных айдзути было выяснено, что в 

эту группу входят не только такие классические поддакивания, как うん, そう 

и прочие, но и оклик собеседника (я назвал ваше имя/должность, значит, 

принял во внимание, что вы здесь присутствуете), а также «слова-эхо», 

которые, как правило, являются ключевыми словами из фразы, произнесённой 

говорящим. 

 

2.1.5. Айдзути, обозначающие согласие со словами говорящего 

 

В данную категорию попали контактоподдерживающие лексемы, 

которые, в той или иной степени выражают подтверждение слов говорящего, 

либо принятие какого-либо предложения.  

— かなりﾚﾍﾞﾙは高いように思いますけど｡ [Канари рэбэру ва такай 

ё:ни омоимасу кэдо].  

Перевод: мне казалось, что они достигли больших результатов… 

— そうね｡ [Со: нэ].  

Перевод: так и есть. 

そう [со:] — выражает понимание информации или, как в приведённом 

примере, согласие. Частица «ね» [нэ], присоединяемая к данному слову 

подчёркивает, что говорящий придерживается того же мнения, что и его 

собеседник. 

— 最後くらい いい演奏して送り出してあげなきゃね｡ [Сайго курай 
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ии энсо: ситэ окуридаситэ агэнакя нэ]. 

Перевод: наше последнее выступление уж точно должно пройти на 

«ура». 

— うん｡ [Ун]. 

Перевод: ага. 

В данной ситуации うん  [ун] — не просто аудиальный сигнал. Он 

может быть заменён на фразу «да, должно», в которой прослеживается 

солидарность реагирующего. 

Также согласие может проявляться в повторении слов говорящего: 

— のだめと一緒にご飯食べに行きましょう！ [Нодамэ то иссё ни 

гохан табэ ни икимасё:].  

Перевод: пойдёмте кушать вместе с Нодамэ! 

— 行きましょう！[Икимасё:].  

Перевод: пойдёмте! 

Окончание しょう [сё:] традиционно интерпретируется как «давайте» и 

«а почему бы не…». Таким образом, дословно это может звучать как «а почему 

бы не пойти «…»? — И правда, почему бы не пойти?». Это принятие 

предложения говорящего. 

— 彼は困難な事態に対処することが出来ないと思う。 [Карэ ва 

коннанна дзитай ни тайсё суру кото га дэкинай то омоу]. 

Перевод: мне кажется, что он не сможет справиться со всем этим. 

— その通り。 [Соно то:ри]. 

Перевод: пожалуй, ты прав. 

その通り [соно то:ри] —  устойчивое выражение, которое переводится 

как «верно», «точно» или «вы правы». Во всех случаях используется как 

айдзути. 

— 峰くんは若いころも立派なバイオリニストだったと思う。 

[Минэ-кун ва вакай коро риппана байоринисуто датта то омоу]. 

Перевод: мне кажется, что Минэ-кун и в юные годы был отличным 
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скрипачом. 

— でしょう。[Дэсё:]. 

Перевод: и я так думаю. 

Чаще всего でしょう [дэсё:] можно встретить в конце предложения в 

качестве разделительного вопроса («не так ли?», «правда ведь..?»). Однако 

иногда оно может быть использовано как слово-реакция, поддержка 

сказанного, выражение идентичности своего собственного мнения и точки 

зрения собеседника. 

Таким образом, айдзути, заканчивающиеся на しょう [сё:] являются 

маркёрами айдзути, выражающих согласие со словами говорящего. 

Остальные случаи стоит рассматривать более подробно, так как айдзути этого 

типа довольно легко принять за другой вид (например, за первичный сигнал 

слушающего). 

 

2.1.6. Айдзути, подчёркивающие несогласие со словами говорящего 

 

Реакция слушающего также может быть и негативной: выражение 

отрицания утверждения или заявления, сомнение в правильности сказанного, 

недоумение. Она может возникнуть из-за расхождений во мнениях 

собеседников.  

— この段ﾎﾞｰﾙには必要なものがたくさん入ってるんです！ 学校の道

具とか｡ [Коно данбо:ру ни ва хицуё:на моно га такусан иттэрун дэс! Гакко: 

но до:гу тока].  

Перевод: это очень нужные мне школьные принадлежности! 

— ああっ!? [Аа?!].  

Перевод: а? 

По контексту, слушающий собирался выбросить ненужные (по его 

мнению) вещи говорящего. Как видно из примера, говорящий пытается 

убедить своего собеседника в том, что вещи ему нужны. На эту реплику 
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слушающий реагирует скептическим и протестующим あ あ っ  [аа]. 

Похожую ситуацию можно наблюдать в следующей реплике: 

— これがないと死んじゃう…｡ [Корэ га най то синдзя:].  

Перевод: я без них не проживу… 

— 何？[Нани?].  

Перевод: чего?  

何  [нани] в данном случае является идентичным заявлению 

«проживёшь» или «это не так». Так как айдзути можно заменить 

утверждением, а не вопросом, данное айдзути не относится к 

переспрашиваниям. 

Выявление специфических особенностей рассматриваемой категории 

айдзути позволило обнаружить интересный факт: в некоторых случаях 

реакция на слова говорящего может оказаться в переводе не вербальной или 

невербальной, а паравербальной. Иногда некоторые айдзути довольно сложно 

перевести на русский язык как реплику персонажа, поэтому, они либо не 

переводятся вообще, либо интерпретируется сам процесс воспроизведения 

подобной реакции. 

— せめてﾋﾟｱﾉぐらいまともに弾けなきゃお前の存在価値は…｡ 

[Сэмэтэ пиано гурай матомо ни хикэнакя омаэ но сондзай кати ва…].  

Перевод: не сможешь играть — потеряешь цель своей жизни… 

— うーん｡ [У:н].  

Перевод: (всхлип). 

В данном случае всхлип выражал знак протеста, отказ принятия точки 

зрения говорящего. 

Следует указать, что うーん [у:н] не всегда выражает протест или 

несогласие. Это слово является многозначным айдзути, которое, в 

зависимости от контекста, а также от интонационной окраски, придаваемой 

ему отвечающим, может выражать как всхлип и вздох, так и согласие, 

сопровождающееся глубокой задумчивостью: 
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— やるならもっと分かりやすくやれよ｡ [Ярунара мотто вакари ясуку 

ярэ ё].  

Перевод: придумайте что-нибудь попроще! 

— うーんそうだなぁー｡ [У:н со:да наа:].  

Перевод: пожалуй, ты прав. 

— 言っておくけど 俺はﾊﾞｲｵﾘﾝもﾋﾟｱﾉも 歳のときからずーっと や

ってきたんだぞ｡ [Иттэ оку кэдо ор эва байорин мо пиано мо сан сай но токи 

кара дзу:тто яттэ кита дадзо]. 

Перевод: я скажу одно: с трёх лет я постоянно музицировал на скрипке 

и фортепиано. 

— うそ｡｡｡ [Усо].  

Перевод: не может быть… 

うそ [усо] – разговорное слово, которое употребляется, чтобы показать 

своё недоверие или сомнение. В оригинале является именем 

существительным. Буквальный перевод: «ложь», «враньё», «неправда». 

— 本選まで残った｡ [Хонсэн мадэ нокотта]. 

Перевод: я прошла в финал. 

— まさか｡ [Масака]. 

Перевод: не может быть. 

まさか [масака] — категоричное айдзути-утверждение, означающее, 

что собеседник совершенно не верит в сказанное. В изученном материале 

данное слово употреблялось исключительно мужчинами. 

В ходе изучения айдзути, передающих несогласие со словами 

говорящего, кроме контактоподдерживающих лексем, дословно означающих 

«это ложь», «враньё» и прочее, были обнаружены и случаи, в которых 

вербальные айдзути при переводе превращались в паравербальные (за 

отсутствием подходящего слова в языке-реципиенте). Вопросительные 

айдзути, относящиеся к этому виду возможно отличить от 

слов-переспрашиваний, заменив его синонимичной фразой: если она не 
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окажется вопросительной, значит, данное айдзути относится к выражающим 

несогласие. 

 

2.1.7. Айдзути, выражающие благодарность 

 

Собеседник не всегда рассказывает о том, что касается только его. 

Ситуации, в которых он информирует слушающего о чём-либо значимом для 

них обоих нередки. Как правило, в подобных случаях говорящий акцентирует 

внимание на благоприятно сложившейся для слушающего обстановке, к 

которой он сам причастен. На это слушающий обычно считает своим долгом 

ответить словами благодарности.  

— 今日は 自由に弾いていいから｡ [Кё: ва дзию: ни хиитэ ии кара].  

Перевод: сегодня ты можешь играть так, как тебе нравится. 

— 先輩｡ [Сэмпай].  

Перевод: сэмпай
5
 … 

Воспроизведение в речи имени или должности собеседника в качестве 

айдзути не всегда является простым сигналом понимания. В данном примере 

заметно проявление признательности реагирующего на разрешение 

говорящего. Подобное явление — результат сокращения фразы «Сэмпай, 

спасибо тебе». 

— 私はあなたの部屋を掃除するのに午前中をすべて費やしました。 

[Ватаси ва аната но хэя о со:дзи суру но ни годзэнтю: о субэтэ цуйясимасита]. 

Перевод: я всё утро потратил на уборку твоей комнаты. 

— どうも。 [До:мо]. 

Перевод: спасибо. 

Слово-айдзути из второй реплики является полисемантичным, 

представляя собой в различных ситуациях ответ на приветствие или 

прощание. Однако, чаще всего используется именно как проявление 

благодарности. 
                                                        
5
 Сэмпай – более опытный, старший. 
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— 彼を留学するように説得しました。 [Карэ о рю:гаку суру ё: ни 

сэттоку симасита]. 

Перевод: я убедил его поехать учиться за границу. 

— うれしい！ [Урэси:!]. 

Перевод: как здорово! 

うれしい [урэси:] можно отнести к эмотивно-оценочным айдзути. Но 

оно выполняет и функцию передачи благодарности по отношению к 

собеседнику. В данном случае реагирующий выражает счастье и свою 

признательность человеку, который помог убедить его друга поехать за 

границу. 

Итак, некоторые айдзути, выражающие благодарность, могут быть 

похожими на простой сигнал понимания или непонимания информации 

(произнесение имени или должности собеседника). Чтобы определить, какая 

именно это группа, следует додумать продолжение фразы в соответствии с 

интенцией реагирующего. Присутствие маркёров данного типа («благодарю», 

«спасибо») в подобном продолжении означает, что айдзути действительно 

относится к словам, выражающим благодарность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что слова-айдзути, кроме подачи 

сигнала о внимательном слушании речи партнёра, могут содержать в себе 

дополнительную информацию. Это может быть сигнал отношения 

слушающего к словам говорящего, согласия или несогласия с чем-либо, 

удивления, благодарности, уточнения полученной информации. Кроме того, 

часто айдзути являются формальными словами, без которых не обходится ни 

одна деловая встреча. Также по айдзути можно судить об эмоциональном 

состоянии партнёра. Контактоподдерживающие лексемы несут в себе гораздо 

больший смысл, чем кажется на первый взгляд. Тип одного и того же айдзути 

может меняться в зависимости от интонации, сопровождающей слово и 

самой ситуации, в которой оно было произнесено. 

 



47 

 

2.2 Айдзути в языковой практике мужчин и женщин 

 

Контактоподдерживающие слова, как и многие другие элементы речи, 

имеют существенные гендерные различия и свои особенности. 

В дораме «Нодамэ Кантабиле», несмотря на преобладающее 

количество персонажей-мужчин, наибольшее количество слов-айдзути было 

произнесено женщинами: 341 из 583. Таким образом, именно женщины чаще 

всего выступают в роли слушателя, а говорящим в большинстве случаев 

является мужчина.  

Как уже говорилось в теоретической части работы, женщинам 

действительно присуща большая концентрация на словах собеседника, а 

вербальное выражение реакций является неотъемлемой частью этикета. «Так, 

установлено, что «…» женщины в большей мере проявляют тенденцию 

задавать вопросы, поддерживать диалог, выражать солидарность с 

собеседником, часто стимулируют, поддерживают беседу в виде 

минимальных ответов» [Вахтин, 2004: 73]. Исследование употребления 

слов-айдзути в японском бытовом диалоге продемонстрировало, что 

мужчины охотнее всего используют контактоподдерживающие слова при 

неформальном общении, в то время как женщины предпочитают произносить 

айдзути как в разговоре с официальными лицами, так и с друзьями или 

родственниками в равной степени. 

Мягкость женской речи позволяет даже в повседневном, неформальном 

диалоге создать образ кроткого, тихого человека. 

Для сравнения: переспрашивая что-либо, женщины чаще всего 

произносили えっ？  [э?] или ええ？  [ээ?], в то время как мужчины 

предпочитали более эмоциональное はっ？ [ха?] или ああっ!? [аа?!]. 

Однако, это наблюдение не доказывает гипотезу о меньшей 

эмоциональности «онна котоба» ( 女 言 葉 , «женской речи»), так как 

восторженная реакция в женских репликах сопровождалась более 

оживлёнными словами-айдзути: 
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すごーい！ [Суго:й!]. うわあー｡ [Ува:]. きゃあー！ [Кя:!]. 

Контактоподдерживающие слова, которые обозначали восторг или 

энтузиазм и были использованы персонажами-мужчинами, отличались от 

вышеуказанных краткостью, а также сопровождались более ровной, 

спокойной интонацией: 

わっ！ [Ва!]. すげえ！ [Сугэ:]. うわ｡ [Ува]. 

В соответствии с гендерной принадлежностью отличаются и айдзути, 

выражающие несогласие со сказанным. В предыдущем параграфе (2.1.6) 

были приведены примеры со словами うそ  [усо] и まさか  [масака], 

выражающие примерно одинаковую степень недоумения. Их основным 

отличием оказалась частота употребления: так, в дораме «Нодамэ Кантабиле», 

женщины произнесли うそ 6 раз, в то время, как мужчины — три. まさか  

не было употреблено женщинами вообще. 

Вежливые айдзути в мужской речи встречались в ситуациях, где 

происходил разговор героя с высокопоставленным лицом или кем-либо, кто 

был старше, опытнее. Кроме этого, любопытным оказался факт, что иногда 

мужчины используют вежливый слова-айдзути и в разговоре с близкими 

друзьями. Происходит это, как правило, тогда, когда слушающему 

необходимо своей реакцией выразить поддержку, посочувствовать или 

приободрить говорящего: 

 — 彼は私にとって父親のような存在だ。 [Карэ ва ватаси ни тоттэ 

титиоя но ё:на сондзай да].  

 Перевод: он был мне как отец.  

      — そうですね。 [Со: дэсу нэ].  

В переводе: «понимаю»; дословно переводится как «действительно», 

«верно». 

 — リハーサルをする暇も金もない。 [Риха:сару о суру хима мо канэ 

мо най].  

Перевод: на репетицию у меня нет ни времени, ни денег.  
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—「そうですか」 [со: дэсу ка].  

Перевод: понятно.  

В результате анализа контактоподдерживающих слов, отобранных из 

дорамы, было обнаружено, что женщины используют слова-айдзути чаще 

мужчин. По своим свойствам женские контактоподдерживающие слова 

имеют более вежливый оттенок, мужские — более просторечный. Однако, 

существует и ряд случаев, в которых мужчины пользуются вежливыми 

словами, чтобы так или иначе выразить свою заинтересованность в том, что 

сказал собеседник. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

В практической части бакалаврской работы была составлена новая 

классификация слов-айдзути, которая включила в себя следующие виды: 

— эмотивно-оценочные сигналы, 

— уточняющие сигналы (переспрашивания), 

— сигнал аудиальный (понимание/непонимание информации) или 

реакция на неожиданного собеседника, 

— сигнал согласия с полученной информацией, 

— сигнал несогласия с полученной информацией, 

— сигналы, исполняющие роль благодарности. 

Также были исследованы характерные особенности каждого из видов 

полученной классификации. Так, было обнаружено, что: 

  эмотивно-оценочные айдзути могут одновременно сочетаться с 

другими типами айдзути (например, с уточняющими айдзути, или с 

айдзути, выражающими несогласие собеседника); 

  большая часть уточняющих айдзути стилистически окрашены; 

однако, в отличие данного вида от предыдущего, уточняющие 

айдзути могут быть заменены вопросами; 

  определение типа айдзути зависимо от произнесённой интонации и 

конкретной ситуации; 

  этикетные айдзути могут быть не только формальным соблюдением 

вежливости, но и словами, исполняющими роль обещания; 

  отсутствие этикетных айдзути в формальной обстановке может стать 

причиной развития конфликта между слушающим и говорящим; 

  к простым аудиальным айдзути можно отнести слова, выражающие 

реакцию на получение информации от неожиданного собеседника, 

так называемые «слова-эхо», а также слова, являющиеся сигналом 

того, что собеседник вас слышит; 



51 

 

  айдзути, выполняющие функцию согласия со словами собеседника 

выражают подтверждение слов говорящего, либо принятие 

какого-либо предложения; 

  существуют случаи, в которых вербальные айдзути при переводе 

превращались в паравербальные (таким образом, слово не 

переводилось дословно, был описан процесс воспроизведения звука; 

например: «всхлип»); 

  вопросительные айдзути, передающие несогласие собеседника, 

похожи на уточняющие айдзути; для точного определения вида 

контактоподдерживающей лексемы можно заменить её 

синонимичной фразой (если она также будет содержать вопрос, то 

это уточняющее айдзути); 

  айдзути, выражающие благодарность иногда могут быть восприняты 

как простой сигнал понимания или непонимания информации; 

чтобы понять, какой именно это вид, следует додумать продолжение 

фразы в соответствии с интенцией реагирующего (если в 

продолжении не будут присутствовать слова благодарности, то это 

простой аудиальный сигнал). 

В ходе сравнения слов-айдзути в соответствии с гендерными 

особенностями, было обнаружено, что: 

  женщины используют айдзути чаще мужчин; 

  по своим свойствам айдзути, относящиеся к "дзёсэйго" являются 

более вежливыми, а "дансэйго" — более просторечными (кроме 

случаев-исключений); 

  намеренное использование мужчинами «женских», более мягких 

айдзути говорит о глубоком уважении и формальной, официальной 

обстановке; 
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  айдзути, употреблённые женщинами и айдзути, употреблённые 

мужчинами оказались в равной степени эмоционально 

окрашенными.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были рассмотрены контактоподдерживающие лексемы, 

используемые в дораме «Нодамэ Кантабиле». 

Изучив слова-айдзути в выбранном материалы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Слова-айдзути являются не только сигналом понимания или 

непонимания того, что сказал собеседник. Они очень часто выступают в роли 

средства, передающего дополнительную информацию, декодировав которую, 

воспринимающий может судить о степени заинтересованности собеседника в 

сказанном или же о его эмоциональном состоянии (которое, в свою очередь, 

может повлиять на развитие диалога). 

2. Значительная часть контактоподдерживающих лексем является 

формальностью, обусловленной официальной обстановкой или знаком 

проявления вежливости. 

3. Айдзути, употребляемые мужчинами и женщинами имеют свои 

отличительные черты: даже в неформальном диалоге женские айдзути звучат 

мягко и вежливо, в то время как мужчины "официальные" 

слова-поддакивания используют только в общении со старшими по статусу 

или возрасту людьми.  

4. Эмотивно-оценочные айдзути могут сочетаться с другими типами, 

что подчёркивает их многофункциональность. 

5. Некоторые виды айдзути могут быть очень похожи друг на друга. 

Однако, в данной работе также предложены способы верного определения 

функции айдзути: это может быть замена айдзути синонимичной фразой или 

вопросом, либо додумывание продолжения реплики, в котором имеются, 

либо отсутствуют маркёры данной группы контактоподдерживающих лексем. 

6. При определении типа того или иного айдзути следует учитывать 

интонацию реагирующего и ситуацию в целом. 

7. В приведённой классификации некоторые виды айдзути могут быть 

разделены на подвиды (например, этикетные айдзути функционируют в 
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качестве формального соблюдения вежливости и в качестве обещания). 

8. Этикетные айдзути являются обязательными в формальной 

обстановке. 

9. Существуют случаи, когда вербальное айдзути невозможно 

аналогично перевести на русский язык (решением может послужить 

описание воспроизведения айдзути; например, «всхлип»). 

Таким образом, данная работа может помочь создать общее 

представление о словах-айдзути, а также об их функционировании в бытовом 

диалоге.  

Ввиду того, что явление айдзути исследовано недостаточно глубоко, эта 

тема может быть интересна в различных ключах. Например, в дальнейшем 

возможно развитие темы перевода этикетных или гендерных аспектов 

контактоподдерживающих лексем.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ЭМОТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЕ АЙДЗУТИ 

Айдзути Транскрипция 

ああー аа: 

ああっ!? аат 

あはーん！ аха:н 

あら ара 

ありえない！ ариэнай 

いいなあ ии на: 

いいねー ии нэ: 

いや ия 

ううーっ！  уу:т 

うーん у:н 

うそ усо 

うれしい！ урэси: 

うわ ува 

うわあー ува: 

ええ？  ээ? 

ええと э:то 

おっ от 

おや оя 
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Продолжение Приложения А 
 

かっこいい каккои: 

かわいい каваи: 

きゃあー！ кяа: 

くそ кусо 

げーっ гэ:т 

こわい ковай 

すげえ！ сугэ: 

すごいですね сугой дэсу нэ 

すごいなあ сугой на: 

すごーい суго:й 

すてき сутэки 

そう со: 

そうですか со: дэсу ка 

それはきついな сорэ ва кицуй на 

それは大変だ сорэ ва тайхэн да 

それは楽しみですね сорэ ва таносими дэсу нэ 

そんな  сонна 

そんなー сонна: 

ちくしょう тикусё: 

ﾃﾞｰﾄ!?  дэ:то? 

どれ дорэ 
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Продолжение Приложения А 
 

なんて нантэ 

はあ ха: 

はあー хаа: 

はい хай 

はっ？ хат? 

ひどい хидой 

へぇー хээ: 

ほう хо: 

ほお хоо 

まあ ма: 

まあねえ… ма: нэ: 

まさか масака 

マジか！ мадзи ка 

 

マジで мадзи дэ 

まったく！ маттаку 

やあ я: 

やだー！ яда: 

やっ ят 

やったー!  ятта: 

やめてよ！ ямэтэ ё 
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Продолжение Приложения А 
 

よーし ё:си 

よし ёси 

わー ва: 

わーい！ ва:й 

わーやったー！ ва: ятта: 

本当? хонто:? 

彩子 сайко 

残念ですね дзаннэн дэсу нэ 

危ないだったね абунай датта нэ 

信じられない синдзирарэнай 

信じられないです синдзирарэнай дэсу 

言えてる иэтэру 

最高 сайко: 

Окончание Приложения А
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 

УТОЧНЯЮЩИЕ АЙДЗУТИ 

ううーっ！  уу:т 

うん ун 

うん？ ун? 

ええ？  ээ? 

えっ？  эт? 

コントロールして、制御する?  конторо:ру ситэ, сэйгё суру? 

しくじった? сикудзитта? 

ｼｭﾄﾚｰｾﾞﾏﾝの弟子?  сюторэ:дзэман но дэси? 

すみません сумимасэн 

そうでしょうか со: дэсё: ка 

そうですか со: дэсу ка 

それで？ сорэ дэ? 

それでどうしたの? сорэ дэ до: сита но? 

それでどうしたんですか сорэ дэ до: ситан дэсу ка 

そんなに? сонна ни? 

ﾃﾞｰﾄ!?  дэ:то? 

どれ дорэ 

なんて нантэ 

はあ? ха:? 

はっ？ хат? 



66 

 

Продолжение Приложения B 
 

マジか！ мадзи ка 

本当? хонто:? 

本当ですか хоно: дэсу ка 

出場か сюцудзё: ка 

何？ нани? 

会っていないか аттэ инай ка 

切り上げる？ кириагэру? 

円がない? эн га най? 

楽器? гакки? 

Окончание Приложения B
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

 

ЭТИКЕТНЫЕ АЙДЗУТИ 

おめでとう омэдэто: 

お世話になった осэва ни натта 

お蔭様で окагэ сама дэ 

お願いします онэгай симасу 

すみません сумимасэн 

ぜひ дзэхи 

そうですか со: дэсу ка 

どうも до:мо 

はい хай 

頑張ってください гамбаттэ кудасай 

頑張れ гамбарэ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

АЙДЗУТИ С ФУНКЦИЕЙ ПОНИМАНИЯ/НЕПОНИМАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

いいですねー ии дэсу нэ: 

うーん у:н 

うん ун 

さあ са: 

すごいですね сугой дэсу нэ 

すごいなあ сугой на: 

そう со: 

そういうことか со: иу кото ка 

そうかなあ со: кана: 

そうだなぁー со: да наа: 

そうでしょうか со: дэсё: ка 

そうですか со: дэсу ка 

そうですよね со: дэсу ё нэ 

そうね со: нэ 

そっか сокка 

だよね да ё нэ 

ですよね дэсу ё нэ 

なるほど наруходо 

ねえ нэ: 
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Продолжение Приложения D 
 

は ха 

はあ ха: 

ふーん фу:н 

へぇー хээ: 

ほう хо: 

ほお хоо 

やっぱり яппари 

やはり яхари 

よかったね ёкатта нэ 

よくわかります ёку вакаримасу 

わかる вакару 

残念ですね дзаннэн дэсу нэ 

分ります вакаримасу 

何となく нантонаку 

江藤先生 это: сэнсэй 

食事中ですね。。。  сёкудзитю: дэсу нэ 

危ないだったね абунай датта нэ 

先輩 сэмпай 

尋ねたなあ。。。  тадзунэта на: 

音楽だねー。。。 онгаку да нэ: 

Окончание Приложения D
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

 

АЙДЗУТИ С ФУНКЦИЕЙ СОГЛАСИЯ 

あはーん！ аха:н 

いいですねー ии дэсу нэ: 

いいよ ии ё 

うん ун 

そう со: 

そうそう со: со: 

そうですよね со: дэсу ё нэ 

そうね со: нэ 

その通り соно то:ри 

だよね да ё нэ 

でしょう дэсё: 

ですよね дэсу ё нэ 

ねえ нэ: 

は ха 

はあ ха: 

はあー хаа: 

はい хай 

まあねえ… ма: нэ: 

まったく！ маттаку 

やっぱり яппари 
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Продолжение Приложения E 
 

やはり яхари 

行きましょう икимасё: 

言えてる иэтэру 

Окончание Приложения E
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

 

АЙДЗУТИ С ФУНКЦИЕЙ НЕСОГЛАСИЯ 

ああっ!? аат 

ありえない！ ариэнай 

いや ия 

ううん уун 

うそ усо 

おい ой 

おや оя 

そんな сонна 

ひどい хидой 

まさか масака 

マジか！ мадзи ка 

マジで мадзи дэ 

まったく！ маттаку 

やだー！ яда: 

やめてよ！ ямэтэ ё 

信じられない синдзирарэнай 

信じられないです синдзирарэнай дэсу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

 

АЙДЗУТИ, ВЫРАЖАЮЩИЕ БЛАГОДАРНОСТЬ 

ありがとう аригато: 

うれしい！ урэси: 

どうも до:мо 

どうもありがとう до:мо аригато: 

先輩 сэмпай 

 


