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Процесс антропологизации знаний о культуре в конце XX века затронул практически все сферы научно-

го познания и выразился в стремлении выйти за рамки структурного подхода к изучаемым явлениям, в по-
пытке осмыслить их через призму человека. 

В данной статье мы обращаемся к постановке проблемы благодарности как реакции человека, духовного 
отклика. Благодарность может быть рассмотрена как категория культуры в силу значительной нагруженно-
сти культурным, социальным и историческим компонентом. 

Благодарность как категория включает в себя элементы национальной культуры, образные представле-
ния сознания определенной нации. Данную категорию можно рассматривать как особое свойство нацио-
нального сознания/ менталитета.  

Менталитет понимается как устойчивая в историческом времени и социальном пространстве интеграль-
ная характеристика массового сознания, обеспечивающая идентичность социума. Ментальность, в свою 
очередь, дает представление о том, что и как из менталитета усваивается и используется различными соци-
альными общностями. Разные классы, социальные слои, поколения, поселенческие общности, демографиче-
ские группы отличаются различной ментальностью [Молотков 2007: 8].  

Ментальный сценарий благодарности включает следующую взаимосвязанную информацию: а) знания о 
том, что добрый поступок должен быть вознагражден; b) представления о коммуникативных условиях ситу-
ации благодарности (здесь учитывается социальная роль коммуникантов); с) представления о вербальном 
воплощении благодарности (знание способов и форм выражения благодарности); d) знание о том, что небла-
годарность осуждается социумом. 

Согласно теории вежливости Брауна и Левинсона, выражение благодарности вербальными или невер-
бальными средствами считается обязательным почти во всех социальных ситуациях. Формулы благодарно-
сти играют важную роль во взаимодействиях, так как они способствуют поддержанию баланса социальных 
взаимоотношений. Как бы ни выражалась благодарность, искренне или фактически, она будет эффективна, 
так как отвечает социальным ожиданиям коммуникантов.  

Благодарность как социально значимое поведение реализуется на уровне высказываний. Структура вы-
сказываний и наполняемость определенными лексическими и грамматическими средствами, прагматиче-
ский потенциал непосредственно связаны с культурными традициями и развитием общества, поэтому изу-
чение вербальной благодарности требует обращения к прагматике. Прагматика изучает связи между языко-
выми знаками и социокультурными явлениями. 

Чувство благодарности – это сложный процесс, который представляет собой синтез положительных эмо-
ций и оценки ситуации субъектом благодарности.  

Благодарность – это явление культурное, поэтому всегда национально и исторически обусловлено. Зна-
чимость благодарности в культуре и в жизни общества неоспорима.  
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