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Эмоционально-настраивающая тактика комплимента 
(на материале поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»)
Комплимент – это особая форма похвалы, выражение одобрения, 

восхищения внешним видом человека, его манерами, удачно сказанным 
словом, иными личностными достоинствами [1]. Облеченный в вежли-
вую форму, он всегда доставляет удовольствие, так как в каждом чело-
веке есть хотя бы немного тщеславия. Удачно и вовремя сказанный ком-
плимент может значительно повлиять на создание приятной атмосферы 
в общении. Мы рассмотрим три вида комплимента. 

Во-первых, комплимент может быть непосредственно направлен на 
личность человека, т.е. на его качества, умения, навыки и черты характе-
ра. Во-вторых, комплимент может быть направлен на личность челове-
ка не прямо, а через похвалу чему-то материальному, принадлежащему 
адресату. Если заметны изменения, например, во внешности человека 
или его личных вещах, то, похвалив эти перемены, дают понять, что за 
вещами видна личность адресата. В-третьих, комплимент может быть 
направлен на личность человека через вербализацию чувств и ощуще-
ний того, кто говорит комплимент. Выражая позитивные чувства, кото-
рые мы испытываем при общении с адресатом комплимента, мы даем 
ему понять, что он источник только положительных эмоций [2].

Герой поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» Чичиков великолепно вла-
дел всеми вышеперечисленными тактиками комплимента [3]. Его компли-
менты всегда были направлены на самое дорогое и важное для человека. 

Так, комплиментами первого вида он осыпал Собакевича и Плюш-
кина, при этом тематически комплименты были адресными, учитыва-
ющими психологический тип помещиков. Грубый и ограниченный Со-
бакевич, в душе считавший себя просвещенным, получил именно то, 
что хотел. Чичиков сделал акцент на мнимые образованность и осве-
домленность Собакевича во многих вопросах: «Вы, кажется, человек 
довольно умный, владеете сведениями образованности». Отверженный 
и покинутый всеми из-за скаредности и маниакальной подозрительно-
сти Плюшкин в словах Чичикова обрел милое для сердца обоснование 
своему одиночеству: «Почтенный, добрый старик терпит по причине 
собственного добродушия». Эти вербальные поглаживания сразу сло-
мали стену привычного недоверия Плюшкина к людям. 

Вторым видом комплиментов, направленных на что-то принад-
лежащее адресату, Чичиков удостоил таких персонажей, как Манилов 
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и Коробочка. Подметив сильную любовь Манилова к детям, Чичиков 
обратил свое красноречие на них: «Какие миленькие дети; умница, ду-
шенька; я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие спо-
собности». Незамедлительная восторженная реакция Манилова указала 
на то, что Ахиллесова пяту была угадана приобретателем мертвых душ 
точно. Нескольких фраз Коробочки хватило Чичикову для уяснения ее 
человеческой сути. В результате ограниченная мирком хозяйственных 
интересов помещица узнала, что живет ненапрасно: «У вас, матушка, 
хорошенькая деревенька; мужички на вид дюжие, избенки крепкие». 

Третий вид комплимента был использован, например, в диалоге с 
Маниловым. По приезде в Маниловку сам Чичиков подумал очень ско-
ро об обманчивом первом впечатлении, которое производил на окружа-
ющих Манилов, а именно: Манилов только сперва казался приятным и 
добрым человеком, а после его разговоры наводили смертельную ску-
ку. Между тем, в интересах Чичикова было умаслить этого помещика, 
подыграть ему в эмоциональном плане, поэтому, намекая на общество 
последнего, герой обнаруживает как бы невзначай свои чувства и пред-
почтения: «Для меня приятный разговор лучше всякого блюда».

Таким образом, используя комплименты разных видов и с их по-
мощью заранее эмоционально предрасполагая к себе, усыпляя бдитель-
ность адресата, Чичиков успешно достигает поставленных целей. При 
этом герой искусно подбирает комплименты с учетом личности каждо-
го помещика, что делает комплимент мощным оружием «подмазывания 
основного аргумента».
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Детский фольклор в начале XXI в.: эволюция жанров
Детский фольклор – важная часть устного народного творчества, 

корни которого уходят в глубокую древность. По определению М.В. Осо-
риной, это одна из форм коллективного творчества детей, реализуемого 


