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Антропоцентризм до сих пор является определяющей характеристикой 

современных лингвистических изысканий. Как человек-исследователь языка, 

так и человек-носитель/пользователь языка в процессе коммуникации 

реализуют свои речевые умения, актуализируя понятие о языковой личности. 

Яркое проявление индивидуально-личностных характеристик говорящего 

(пишущего) субъекта подтверждается и множественностью терминов, 

толкований, требующихся при описании лингвистических явлений. Для  

наименования говорящего (пишущего) в лингвистике используются 

различные обозначения «инициатор речевого действия», «автор», 

«адресант», «отправитель сообщения», «субъект».  

Осуществляя коммуникативную деятельность, человек (личность) 

совершает коммуникативное действие (инициативное или ответное), 

адресованное другому человеку (личности). Вопрос о 

возможности/невозможности достижения взаимопонимания в этом 

взаимодействии субъектов и на сегодняшний день остается открытым 

(Демьянков В.З., Романов А.А. и др.). Рассматривая понимание как 

«согласованное взаимодействие собеседников, обусловленное 

специфическим набором типовых каузальных цепочек диалогических шагов 

и ходов при реализации типовой цели и конкретным набором 

функциональных условий реализации иллокутивного потенциала типового 

фрейма» (Романов, 1991; 2008), можно  говорить о равноправии субъектов в  

«процессе их согласованного продвижения к намеченному типовой целью 

результату» (Романов, 2008).  

Относительно лаудативных речей необходимо сказать, что адресант, 

субъект, автор похвалы инициирует высказывание, по сути ответное на 

действия, поступки, достижения объекта похвалы (не всегда адресата). 

Отметим, что сам субъект похвальной речи может быть и объектом (но не 

адресатом) этой самой речи, что можно наблюдать, например, в 

предвыборном дискурсе. В лаудативной речи наименование субъекта, 

производящего лаудативное действие, является своего рода 

вербализированным заключением о линии речевого поведения партнера. 

Например: 



– Не понимаю, сударыня, как такая прекрасная особа может 

находиться в такой задумчивости … 

– Какой вы комплиментщик, сударь! – отвечала принцесса, да  на 

том и остановилась (Перро, 2008: 52) 

В приведенном диалоге субъект отправляет сообщение (лаудативного 

типа) адресату-объекту, который делает заключение о том, что полученное 

им сообщение является комплиментом и субъекту присваивается номинация 

«комплиментщик». Субъект в данном случае согласен с присвоенным ему 

именем. В случае несогласия/несовпадения значений, «усвоенных в процессе 

социализации и извлеченных из собственной памяти» (Уфимцева, 2012:130), 

субъект корректирует свое речевое поведение, стремясь к взаимопониманию. 

Например: 

Значит, угадал, – сиял Кешка, – у вас великолепный вкус, сам 

увлекаюсь. Еще кофе? По-моему, лучше со сливками. 

– Ой, нет, – кокетливо прищурилась Нинель, – слишком калорийно, 

нужно думать о фигуре! 

– Вам нужно о ней забыть, – источал мед Аркашка, – то, что 

великолепно, не может стать еще лучше. 

– А вы комплиментщик, – заулыбалась Нинель, – так и быть, 

капните сливок. 

– Кто, я? – ворковал Кеша, пододвигая даме жирное печенье. – Я 

всегда говорю только правду, одну лишь правду и ничего, кроме 

правды.  (Донцова, 2002: 112) 

В данном примере субъект лаудативной речи (Кеша) внутренне, 

возможно, и соглашается с присвоенной ему номинацией «комплиментщик», 

но внешне (формально) выражает несогласие с целью «маскировки» своего 

намерения «задобрить» объект (Нинель). Субъектом актуализируется 

значение «комплиментщик – человек, говорящий неправду» и 

корректируется речевое поведение с помощью введения дополнительной  

информации о себе: «Я всегда говорю только правду!».  

«Возможность взаимопонимания с помощью внешнего формального 

языка основывается именно на его семиотической функции и определяется 

общностью знаний носителей одной культуры. Тело знака указывает на 

сходные для носителей одной культуры значения, которые они усвоили в 

процессе социализации и должны извлечь из собственной памяти, и мера 

взаимопонимания определяется мерой сходства этих значений. Поскольку же 

значения в индивидуальном сознании всегда осмысляются, т.е. 

индивидуализируются, то достичь полного взаимопонимания даже в рамках 

родной культуры практически невозможно» (Уфимцева, 2012:130). 

В связи с вышесказанным анализ словарных дефиниций с целью 

определения перечня слов, служащих для наименования субъекта 

лаудативной речи в русском языке, необходим, чтобы определить их 

семантическое сходство и различие и в дальнейшем выявить возможные 

способы достижения взаимопонимания.  



Для удобства анализа введем термин «лаудатор» (от лат. laudator – 

отзывающийся с похвалой, хвалитель), под которым будем понимать 

одушевленное лицо, выступающее субъектом лаудативной речи 

(лаудативного действия). Слово (наименование субъекта) «лаудатор» не 

имеет коннотаций, выражающих отношение других субъектов или объекта к 

нему и к его действиям, поэтому выбранный термин удобен при описании 

номинаций субъекта лаудативной речи в русском языке. Лаудатор является 

инициатором лаудативного действия, осуществляемого для достижения 

определенной цели. Говоря о нравственно-ценностных характеристиках 

похвалы, А.Е. Зимбули справедливо подчеркивает, что субъект (автор 

похвалы, тот, кто хвалит) должен быть вменяемым и «должен быть готов 

отвечать за долю соучастия в славословиях, какова бы ни была их сфера, кто 

и что бы ни восхвалялись…» (Зимбули, 2015: 68). Говорить о юридической 

ответственности за совершенные речевые действия лаудатора не приходится, 

но социальная ответственность вполне может быть возложена на субъекта, 

совершающего речевые действия (Уткин, 2010). Лаудатор как субъект несет 

ответственность за совершаемое им лаудативное действие и его последствия.  

В зависимости от ситуации, поставленной цели, выбранного объекта и 

совершенного им действия или имеющегося у него качества, вызывающих 

одобрение лаудатора, последний выбирает форму для выражения 

положительного отзыва. В результате проведенного нами анализа словарных 

дефиниций в толковых словарях с учетом данных частотного словаря 

современного русского языка (на материалах Национального корпуса 

русского языка) О. Н. Ляшевской, С.А. Шарова можно выделить лексико-

семантическую группу (ЛСГ) существительных, использующихся для 

наименования лаудатора, «номинации лаудатора».  

Рассмотрим слова первой подгруппы, образованные от 

существительных, обозначающих форму выражения лаудативности. 

Апологет ‘тот, кто выступает с апологией кого-чего-нибудь, защитник 

какого-нибудь взгляда, мнения, теории, действий и т. д. ’ Слово имеет 

стилистическую окраску – помета «книжное». Частота употребления на 

миллион слов (ipm) – 1,8; коэффициент вариации – 88. Данное слово может 

приобретать позитивную или негативную окраску в зависимости от 

контекста, от выбранного объекта лаудации. Например: Я не апологет 

войны, я апологет мира. Этот мир должен быть здесь! (Охлобыстин). 

Однако следует отметить, что наличие в семантике слова «апологет» 

значения «сверхмеры»/ «чрезмерно» придает ему чаще негативную окраску 

(либо нейтральную): Долой актеров, этих апологетов мещанства! (Петров, 

Ильф, 2014: 120). 

Значение чрезмерности содержится  и в семантике слова «панегирист», 

которое  выступает  в качестве номинации субъекта лаудативной  речи. В 

прямом  значении ‘автор панегирика’, а в переносном ‘тот, кто чрезмерно 

восторгается, восхищается кем-л., чем-л., неумеренно прославляет кого-л., 

что-л. ’ Данная лексема в используемом нами словаре частотности 

отсутствует,  что говорит о ее низком показателе ipm (меньше 1). В основном 



значении слово употребляется без дополнительных коннотаций: Едва ли не к 

самым последовательным панегиристам императора относится И.И. 

Голиков – историк-самоучка второй половины XVIII в., написавший 30-

томное сочинение о Петре (Павленко). В переносном значении так же, как и  

со словом «апологет» проявляется негативная коннотация: – Этот Шульт 

омерзителен. Вы не видели недавно, как он вешался на шею одному 

журналисту? Беззастенчивый конъюнктурщик, панегирист! 

– Слишком красивое слово для такого человека, – сказал Себастьян Тин 

(Кристин, 2004: 83). 

Устаревшее слово «песнопевец» используется для наименования  

субъекта лаудации, что отражено в описании его значений в толковом 

словаре Т.Ф. Ефремовой: ‘1. Тот, кто поет или слагает религиозные 

песни, псалмы. 2. Поэт, сочинитель хвалебных стихов, песен’. Компонент 

«сочинитель хвалебных стихов» во втором значении слова дает основания 

для внесения его в группу слов, использующихся для наименования 

субъекта. В толковом словаре В. Даля фиксируется значение ‘песнопевец то 

же, вдохновенный писатель псалмов; воспевающий хвалебные песни’, что 

указывает на связь с лаудативным жанром (формой) хвалебных песнопений 

(Уткина, 2014). Данные словаря частотности не показывают, к сожалению, в 

каком значении было зафиксировано употребление слова. Логично 

предположить, что частота употребления слова «песнопевец» в значениях 

«сочинитель хвалебных стихов и воспевающий хвалебные песни» будет 

меньше, чем фигурирующий показатель 0,6 ipm.  

Далее отметим два слова, связанные с формами выражения одобрения, 

«комплимент» и «лесть», имеющие нечеткую, смытую границу в 

дифференциации значений: комплиментщик ‘тот, кто любит говорить 

комплименты’. Слово имеет стилистическую окраску – помета 

«разговорное». Частота употребления на миллион слов (ipm) меньше 

единицы, т.к. данная лексема отсутствует в словаре частотности. Слово 

может употребляться скорее с негативной окраской, не зависимо от объекта 

лаудации: Я не лгун и не комплиментщик, а потому говорю прямо, как 

понимаю: вы талантливый и образованный фельетонист; если я среди 

беллетристов 37-й, то вы среди русских фельетонистов — второй. (Письма 

А.П. Чехова).  

Зачастую в качестве синонима к слову «комплиментщик» используется 

слово «льстец». Различие в значениях следует искать в исходных лексемах 

«комплимент» и «лесть». Этой теме посвящено немалое количество 

диссертационных исследований, выполненных в рамках различных наук. 

В.В. Леонтьев признает положение о частичной дифференциации 

лексических и синтаксических средств выражения эмоциональных концептов 

«Похвала», «Лесть», «Комплимент» (Леонтьев, 1999). Э.В. Мурашкина 

утверждает, что лесть является смежным и однопорядковым актом с 

комплиментом (Мурашкина, 2004). Для нас представляется важным само 

выделение лексемы, служащей для номинации субъекта и ее фиксации в 

словарях, а вопросы, связанные с особенностями актуализации, восприятия, 

http://что-означает.рф/%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://что-означает.рф/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


интерпретации, регуляции (Романов, 1988) требуют дополнительного 

исследования, выходящего за рамки данной статьи. 

Вполне очевидно, что «льстец» используется для номинации субъекта 

лаудативной речи.  В толковом словаре льстец ‘ тот, кто льстит, склонен к 

лести’ . По сравнению с предыдущей номинацией («комплиментщик») слово 

«льстец» имеет однозначно негативную коннотацию (более выраженную): – 

Друг мой. Да вы льстец! В прежние годы у меня, разумеется, было 

определенное очарование, однако нынче я  не претендую на что-то из ряда 

вон выходящее. Женщина, имеющая пятерых взрослых дочерей, к несчастью, 

вынуждена забыть о красоте. (Остен, 2015: 20). Слово «льстец» имеет 

стилистическую окраску – помета «книжное» в словаре Д.Н. Ушакова. В 

Словаре Т.Ф. Ефремовой помета «переносное разговорное» и отмечено, что 

«употребляется как порицающее или бранное слово». Частота употребления 

на миллион слов (ipm) – 0,7; коэффициент вариации – 84. 

Таким образом, номинации субъекта лаудативной речи представлены 

подгруппой существительных, образованных от существительных, 

обозначающих форму выражения лаудативности: апология→апологет; 

панегирик→панегирист; песнопение→песнопевец, лесть→льстец, 

комплимент→комплиментщик (устар. комплиментист). Следует отметить, 

что имеются лексические лакуны для обозначения лаудатора, выступающего 

с такими формами одобрения (Уткина, 2014) и положительной оценки, как 

мадригал (нет мадригальщик), дифирамб (нет дифирамбист), гимн (нет 

гимнист) и др.  

Помимо перечисленных существительных в ЛСГ «номинации  

лаудатора» входит подгруппа существительных, связанных с глаголами, 

обозначающими лаудативные действия: воспеватель←воспевать 

(восхвалять), хвалитель←хвалить, подхалим→подхалимничать; 

угодник←угодничать, почитатель←почитать, поклонник←поклоняться, 

любезник←любезничать, ферлакур→ферлакурить.  

Субъект, производящий прямое лаудативное действие, именуется 

«воспеватель» и «хвалитель». Воспеватель с пометой «устаревшее» означает 

‘тот, кто восхваляет, славит кого-либо или что-либо (обычно о поэтах)’. 

Оценочная коннотация появляется в зависимости от выбранного субъектом 

объекта лаудации и может быть как положительной: Для меня Ватсон – это 

тот самый воспеватель заслуг Холмса (Комментарии к сериалу 

«Элементарно»). 

Так  и негативной:  

– Вот еще один воспеватель «как все хорошо на западах и как все 

ужасно в России»  пришел. 

– Я не воспеватель, я говорю всё, как оно есть на самом деле, в 

европах живётся лучше. А Россия чем хуже? (Счастливая жизнь в 

Германии). 

Хвалитель с пометой «разговорное» означает ‘тот, кто часто, усердно 

хвалит, восхваляет кого-либо или что-либо’. Наличие семантического 

компонента «усердно» и «часто» не означает  «чрезмерно» и не  вызывает в 



слове негативную коннотацию, которая проявляется/не проявляется, как и в 

предыдущем случае, в зависимости от выбранного лаудатором объекта. 

Например: 

Вот если кризис самооценки, там сложнее. Но для такого случая у нас 

в городе специальная профессия существует — хвалитель. Это такой 

человек, к которому можно прийти, и он тебя похвалит. И всегда найдет за 

что (Фрай). Оба слова, «хвалитель» и «воспеватель», отсутствуют в словаре 

частотности, что говорит об их редком  употреблении. 

Близкое по семантике слову «льстец» «подхалим» с пометой 

«разговорное, презрительное» означает ‘низкий льстец, лакействующий 

человек, готовый на подлость ради достижения своих целей, личных выгод’. 

Частота употребления – 1,5 ipm; коэффициент вариации – 86:  

– А вы разве знаете Хустова? – Вчера в кабинете у вас видел этого 

индивидуума мельком, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, 

чтобы понять, что он – сволочь, склочник, приспособленец и 

подхалим.  (Булгаков, 2006: 68). Ярко  выраженная  негативная окраска слова  

связана с его  семантическим компонентом «низкий льстец» усиленное 

«готовый на подлость». 

Говоря о периферийных компонентах данной группы, следует 

упомянуть о существительных, семантически связанных с косвенным 

(непрямым) лаудативным действием. Угодник с пометой «разговорное» 

означает ‘тот, кто стремится угодить кому-нибудь, расположить в свою 

пользу, угодливый человек’. В таком значении слово встречается довольно 

редко, чаще в сочетании «дамский угодник».  Высокая степень частотности 

слова (2,8 ipm), отмеченная в словаре, объясняется наличием семантики 

«божий угодник», однако находится за пределами группы лексики для 

наименования субъекта лаудативной речи.  

Выражение почтения, уважения, поклонения, любезностей, ухаживания 

сопряжено с лаудативным действием, производимым субъектом,  

получившим  наименование «почитатель», «поклонник», «любезник», 

«ферлакур», в результате  ранее производимых действий (не только 

лаудативных). «Поклонник»  скорее больше  делами подтверждает свое 

небезразличие к объекту, а «любезник» словами подкрепляет свое 

положительное отношение  к объекту. Следует заметить, что частотность 

слов-ярлыков «поклонник» и «почитатель» составляет 22,9 ipm 4,4 ipm 

соответственно, а «любезник» и «ферлакур» не зафиксированы в словаре 

частотности. 

В  качестве  третьей  подгруппы можно  выделить слова, обозначающие 

одновременно субъект и объект лаудативного действия, т.к. это одно и то же 

лицо, осуществляющее самовосхваление. К данным существительным 

относятся имеющие помету «разговорное» слова: «бахвал» ‘тот, кто 

бахвалится; хвастун’. «Хвастун» ‘человек, неумеренно восхваляющий себя, 

самонадеянно выставляющий напоказ свои достоинства’. Например: 

– Все  едино, что хлеб, что мякина. Не барин же! Вот и я добьюсь. 

Душа из меня  вон, добьюсь!.. 



– Бахвал ты, также  ласково забрюзжал старик, вдевая  в иглу  

провощенную нитку.- У тебя, чтобы  быть ахфицером,  кишка тонка. Это 

дело господское… А мы  с тобой  Омелька, в  подлом сословии  родились. 

Голытьба мы. (Шишков, 2010: 23). 

Негативная коннотация присутствует в семантике обоих слов, т.к. 

лаудативное действие  направлено на самого себя (S=O). Необходимо 

отметить, что данная подгруппа  находится на  пересечении двух ЛСГ 

«номинации  субъекта» и  ЛСГ «номинации  объекта». 

Таким образом, ЛСГ существительных, обозначающих лаудатора, 

имеет трех основных секторов (подгрупп): 1. Апологет, панегирист, 

песнопевец, комплиментщик (комплиментист), льстец; 2. Воспеватель, 

хвалитель, подхалим; угодник, почитатель, поклонник, любезник, ферлакур; 

3. Бахвал, хвастун.  Большинство данных слов разговорные либо устаревшие, 

редко употребляющиеся в активной речи. Согласно частотному словарю 

современного русского языка среди слов выделяемого нами первого сектора 

наиболее частотным является апологет (1,8 ipm), среди слов второго – 

поклонник(22,9 ipm) и почитатель (4,4 ipm), в третьем секторе –  «хвастун» (1 

ipm).  

Ограниченное и немногочисленное количество слов, называющих 

лаудатора в современном русском языке, по всей вероятности, является 

отражением (следствием) наших (славянских) культурно-исторических 

традиций. Максимально положительный лаудативный эффект достигается 

при наличии обобщенного лаудатора и отсутствии непосредственного 

контакта с объектом (адресатом). Подтверждение находим и в пословицах: 

Нет хуже хулы, как в глаза похвалы. Похвала в глаза хуже пощечины. Не 

хвали в глаза и не брани за глаза.  Хвала в очи хуже порчи и др. В польском и 

сербском языках сохранилось двухосновное древнерусское имя Хвалимир, 

которое можно толковать как ‘хвалимый миром’. Хвалить, прославлять, 

воспевать может обобщенное лицо, множество (большинство), общество, 

мир, отдельного наименования для которого не требуется, либо лицо, 

которое имеет полномочия выступать от большинства.  

Тот, кто производит лаудативное действие должен иметь не только 

определенный социальный статус, личные качества, авторитетность, 

позволяющие ему производить это действие, но и умение объективно 

оценивать другого в соответствии с нормами, принятыми большинством 

(обществом). Причем условия не оговариваются (они само собой 

разумеющееся), отсюда возникают трудности в освоении данного типа 

общения, например, детьми или иностранцами. (Ср: Мальчик девочке в 

песочнице: София, поставь, пожалуйста, это ведерко туда. После 

выполненной просьбы мальчик девочке вместо: Спасибо! Говорит: Молодец, 

София!) Возраст детей в описанной ситуации одинаковый, умения в 

производимых действиях с ведерком так же идентичны. Мальчик, 

копирующий речь родителей, не достигает лаудативного эффекта, что 

приводит к коммуникативному рассогласованию (Романов, 2004, 2008; 

Романов, Малышева, 2013; Романов, Новоселова, 2013), потому что в 



сложившейся коммуникативной ситуации он не может брать на себя роль 

лаудатора. Похвала (одобрение) мальчика в адрес младшей сестры в 

подобной ситуации была бы уместной.  

Слова, используемые в русском языке для наименования лаудатора, 

имеют оценочную окраску, не всегда положительную, по большей части 

негативную. Лаудатор и объект (лаудатус) взаимозависимы: без первого 

второй никогда не узнает о себе лаудативную информацию, а без второго 

лаудативные речи бессмысленны и не имеют оснований для возникновения 

(существования).  
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