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Т.Ю. К А П Л А Н  

(Ун-т иностранных языков Хангук, г. Сеул) 

Некоторые вопросы  

невербальной коммуникации в Корее* 

Закономерности межкультурного общения нуждаются в систематическом анализе, однако в 

отечественном* корееведении вопросом различия невербального поведения русских и корей-

цев никто до сих пор не занимался. Одной из важных составляющих, необходимых для успеш-

ного осуществления процесса общения в Корее, является нунчхи. Существующие корейско-

русские словари не дают однозначного перевода и не отражают полного смысла данного слова. 

На основе анализа примеров и ситуаций мы сформулировали значение данного понятия как 

«способность без слов быстро понять ситуацию и принять правильное решение». Система со-

циальных ценностей в Корее базируется на коллективизме и соблюдении иерархии, которые 

являются отражением конфуцианских принципов. Залог успешной коммуникации в Корее, по 

нашему мнению, это уважение этих ценностей корейского общества и желание понять и при-

нять культуру этой страны. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : нунчхи, невербальная коммуникация, конфуцианские принципы, кол-

лективизм, социальная иерархия, значение улыбки. 

 
На современном этапе развития лингвистического знания учёные уделяют всё боль- 

ше внимания самым различным аспектам исследования процессов коммуникации. 
Рассматривая коммуникацию как синтез двух каналов общения, вербального и не-
вербального, исследователи по-разному определяют роль каждого из них, подчёрки-
вая важность невербальных аспектов общения, изучение которых требует и развития 
общих теоретических положений, и исследований национально-специфических осо-
бенностей того или иного этнического типа. Рост научно-исследовательского интереса 
к изучению национально-специфических составляющих коммуникации, наблюдае-
мый в лингвистике в последние годы, обусловлен значительным увеличением числа 
межкультурных контактов как сходных, так и отдалённых друг от друга культур.  

Общение — это сложный комплексный процесс, в который входят не только рече-
вые сообщения, национально-специфические элементы которых активно изучаются 
лингвистами. Коммуникативная деятельность человека включает в себя несколько 
подсистем различного типа. Как утверждает Н.М. Хенли, «коммуникация — это все-
объемлющий процесс, который осуществляется на нескольких уровнях и по несколь-
ким каналам одновременно»1. Р.К. Потапова рассматривает речевую коммуникацию 
как цепочку состояний, в которой производство, передача и прием вербального со-
                                            

* This work was supported by Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of 2012. 
1 Henley N.M. Body Politics: Power, Sex, and Nonverbal Communication. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 

1977. P. 23. 
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общения являются лишь частью процесса коммуникации в целом. Наряду с акусти-
ческим каналом при передаче сообщения используется также и визуальный канал2.  
И хотя вербальный (словесный) язык имеет безоговорочный приоритет в передаче 
содержания, многие невербальные аспекты коммуникации людей играют решающую 
роль в интерактивном взаимодействии. 

Многие исследователи считают, что невербальные средства общения заключают  
в себе гораздо больше информации, чем вербальные. Психологами установлено, что 
в процессе взаимодействия людей от 60 до 80% коммуникации осуществляется за 
счет невербальных средств выражения, и только 20−40% информации передается  
с помощью вербальных средств. Вопросам различий невербального поведения в 
межкультурном общении американцев и корейцев посвящено довольно много иссле-
дований американских и корейских ученых, например, об этом подробно писал пат-
риарх американского корееведения Сон Хомин уже в 1983 г.,3 однако в отечествен-
ном корееведении до сих пор этим вопросом никто не занимался. 

Практически все, кто пишут о проблеме коммуникации в Корее, касаются понятия 
нунчхи. Например, Пак Кисун в статье «Общение корейцев: анализ значения понятий 
„репутация–нунчхи–настроение“ во взаимоотношениях людей» пишет: «Одним из 
важных понятий, которые необходимы для осознания характера и менталитета ко-
рейцев и успешного осуществления процесса общения в Корее, является нунчхи»4. 
Джеймс Робинсон также пишет о том, что «в процессе общения корейцев и европей-
цев понятие нунчхи является решающим фактором для успешной коммуникации, так 
как у корейцев есть нунчхи и они думают, что европейцы понимают, что это такое. 
Европейцы же не только не знают, что это такое, но и не предполагают, что кто-то 
ожидает от них, что они имеют нунчхи, и это часто приводит к непониманию и не-
возможности общения»5. Это слово часто можно услышать и в повседневной речи 
корейцев. 

Для того чтобы разобраться в этом понятии, которое имеет большое значение для 
общения в Корее, сначала попробуем прояснить его этимологию и перевести на рус-
ский язык. Впервые это слово встречается в «Ёгоюхэ» 역어유해 [譯語類解] (1690) 
(«Толкование перевода слов по разделам») Ким Гёнджуна и Ким Джинама — учеб-
нике китайского языка, использовавшемся для подготовки к экзаменам на поступле-
ние в переводческий приказ. Оно состоит из двух морфем: 눈 — «глаз» и 치 (искон-
ная форма 츼) — «наклоняться в сторону». В то время имело значение «косой 
взгляд», но затем стало использоваться в значении «догадываться о намерении дру-
гих по глазам»6. 

В корейско-русском словаре А.А. Холодовича это слово переводится как «взгляд», 
однако в словосочетаниях указываются другие значения — 눈치를 채다 — «заметить 

                                            
2 Потапова Р.К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. М.: Радио и связь, 1997. С. 4. 
3 Sohn Ho-min. Intercultural Communication in Cognitive Values: Americans and Koreans. Language and 

Linguistics, Seoul, 1983. P. 93–136. 
4 박기순. 한국인의 커뮤니케이션: 체면 – 눈치 – 기분의 상호거래적 분석에 대한 시론. (Пак Кисун. 

Общение корейцев: анализ значения понятий «репутация–нунчхи–настроение» во взаимоотношениях лю-

дей) // Изучение коммуникации. 1998. № 12. С. 249. 
5 Robinson J.H. Communication in Korea: Playing Things by Eye // Intercultural Communication. Wadsworth 

Publishing, 2002. P. 74. 
6 Толковый словарь корейского языка — онлайн. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://krdic.naver.com. 
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(что-л)», 눈치를 살피다 — «проникать в (чью-л.) душу», 눈치를 보다 — «пытаться 
проникнуть в (чью-то душу), пытаться разгадать (что-то)» 7. Можно заметить, что 
перевод этого слова не отражает в полной степени его смысла в корейском языке. 

В корейско-русском словаре коллектива авторов отделения русского языка Универ-
ситета иностранных языков Хангук приводятся два значения этого слова: 1) «(чув- 
ство) догадливость, смекалка» и его употребление в словосочетаниях 눈치가 빠르다 — 
«смекалистый, догадливый», 눈치가 없다 — «несмекалистый, недогадливый» и  
2) «(выражение лица) видимость, вид» и его употребление в словосочетаниях  
눈치를 살피다 — «делать с оглядкой, влезать в (чью-то) душу», 눈치를 채다 — «до-
гадываться, замечать». В отдельных словарных статьях приводятся следующие гла-
голы и существительное: 눈치레하다 — «выставлять в выгодном свете, пускать пыль 
в глаза», 눈치보다 — «делать с оглядкой, засматриваться (кому-то) в глаза, влезать  
в (чью-то) душу», 눈칫밥 — «горький хлеб» и словосочетание 눈치밥을 먹다 —  
«с оглядкой есть чужой хлеб»8. 

Толковый словарь корейского языка трактует следующим образом два значения 
этого слова: 1) способность догадываться о мыслях и чувствах других людей, оцени-
вая ситуацию; 2) выражение лица (вид), когда то, о чем думают про себя, становится 
явным9. Таким образом, можно увидеть, что различные словари дают разные трак-
товки значения этого слова, и только в словосочетаниях можно более точно прояс-
нить его смысл. 

Существует много фразеологизмов, в которых встречается это слово. Приведем 
некоторые из них с переводом на русский язык. 

눈치가 발바닥이라. Сообразительность на уровне подошвы ног (образное выра-
жение, используется, когда говорят о человеке совершенно недогадливом, нечутком). 

눈치가 빠르기는 도갓집 강아지. Сообразительный, как щенок в доме, где соби-
раются торговцы (образное выражение, используется, когда говорят о сообразитель-
ном человеке, сравнивая его с щенком, который живет в доме, где собираются тор-
говцы, и внимательно наблюдает за ними, чтобы не попасться под ноги). 

눈치가 빠르면 절에 가도 젓갈[새우젓/조개젓]을 얻어먹는다. Если хватает сме-
калки, то и в буддийском храме сможешь раздобыть приправы из соленых креветок 
(в буддийских храмах соблюдают вегетарианство, и поэтому там не может быть пи-
щи животного происхождения). Если хватает смекалки, то нигде не пропадешь, мож-
но совершить невозможное. 

눈치가 안는 암탉 잡아먹겠다. Такой бессовестный, что может съесть и курицу, 
сидящую на яйцах (о человеке, который может совершить любой наглый поступок, 
или о человеке, который, не думая о последствиях, делает как ему удобно, выгодно). 

눈치가 있으면 떡이나 얻어먹지. Если есть смекалка, то возьми и добудь тток 

(корейское лакомство из риса) (слова, которыми дразнят бестолкового, глупого чело-
века). 

눈치가 참새 방앗간 찾기. Может найти воробьиную мельницу (образное выраже-
ние, используется, когда говорят об особо сообразительном человеке). 

                                            
7 Холодович А.А. Корейско-русский словарь. М., 1958. С. 193. 
8 Корейско-русский словарь. Сеул: Ун-т иностранных языков Хангук, 2006. С. 281. 
9 Толковый словарь корейского языка — онлайн.  
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눈치는 형사다. Смекалка — сыщик (о сообразительном человеке, который без 
слов может понять ситуацию). 

십리 눈치 꾸러기. Видит вдаль на десять ли (о сообразительном человеке, кото-
рый может понять чувства другого, находясь даже на расстоянии десяти ли). 

눈치를 사 먹고 다닌다. Съел всю свою сообразительность и ходит (о совсем не-
сообразительном человеке). 

눈치(가) 다르다. У него другая сообразительность, другое чувство такта (говорят 
о странном поведении или поступках). 

Мы привели только небольшую часть пословиц и фразеологизмов, в которых 
встречается понятие нунчхи, но уже из них становится ясным, что это понятие широ-
ко используется в вербальной коммуникации корейцев. Кроме того, приведем не-
сколько примеров употребления данного слова в предложениях, так как они помогут 
лучше понять его смысл. Примеры были взяты из толкового онлайнового словаря 
корейского языка 10. 

남의 집에 몇 년 얹혀살았더니 는 것은 눈치뿐이었다. После нескольких лет жиз-
ни в чужом доме он разве что научился лучше разбираться в людях. 그는 다른 
사람이 다 아는 사실을 눈치 못 챌 만큼 둔했다. Он был таким бестолковым, что не 

мог догадаться о том, что знают все. 뇌물을 바치는 데에도 눈치가 있어야 한다. 
Даже для того, чтобы  дать взятку, нужно хорошо соображать. 그래도 당장에 일꾼 
아이가 눈치 채었고, 먹은 것이 대여섯 알쯤 분량이 그리 많지 않아서 다행히 
목숨은 건져 냈다는 것이다. Однако ребенок работника проявил смекалку и, хотя 
еды-то было всего пять-шесть зернышек, сумел, к счастью, выжить. 더욱 요즘같이 
월부 장수가 판을 치는 시대고 보면 이러한 읍민들의 성향을 눈치 빠르게 간파하는 
치들이 장사꾼이었다. В особенности в наше время, когда балом правят торговцы в 
кредит, именно торговцы быстро и точно разобрались в ситуации горожан. 중요한 
것은 그들의 의중에 무엇이 들어 있는지 재빨리 눈치로 알아내는 일이다. 내놓고 
물을 수도 없는 일이기 때문이다. Важно было быстро догадаться без слов, что 
скрывается за их намерениями. Потому что нельзя было откровенно спросить. 무슨 
꿍꿍이속이 있는 눈치이다. По его виду можно понять, что он что-то замышляет. 
그는 오늘 좋은 약속이 있는 눈치이다. Он выглядит так, как будто у него сегодня 
приятная встреча. 이렇게 급한 상황에서 이 눈치 저 눈치 봐 가며 할 겨를이 없다.  
В такой экстренной ситуации нет времени разбираться, как тот или этот на это по-

смотрит (оглядываться на того или этого). 그에게는 틀림없이 따로 하고 싶은 
이야기가 있는 것 같은 눈치가 느껴지곤 했었다. Я все время чувствовал, что у него 
есть желание (У него был такой вид, будто он хочет) поговорить о чем-то еще. 

Мы видим, что в каждом конкретном примере данное слово может переводиться 
на русский язык по-разному, и нам кажется, что его смысл можно сформулировать 
следующим образом: «способность без слов быстро понять ситуацию и принять пра-
вильное решение». 

Далее рассмотрим, как это понятие реализуется в случае невербальной коммуни-
кации корейцев. 

Для того чтобы понять особенности невербальной коммуникации корейцев, нужно 
вначале попытаться определить культурные отличия корейцев в контексте системы 
ценностей корейского общества. Так, по мнению многих исследователей, к ним от-

                                            
10 Толковый словарь корейского языка — онлайн.  
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носятся коллективизм, соблюдение иерархии, непрямое выражение мыслей и чувств, 
формалистичность. Многие из этих ценностей являются отражением конфуцианских 
принципов, на которые до сих пор ориентировано корейское общество. Так, строго 
регламентированными являются отношения: начальник (справедливость)–подчинен- 
ный (преданность); отец (любовь)–дети (почтительность); муж (инициативность)–
жена (послушание); старший брат (братская любовь)–младший брат (уважение); дру-
зья (взаимное доверие). В условиях такой иерархии взаимоотношения людей доста-
точно формализованны, важное внимание уделяется соответственному поведению и 
поступкам как старших, так и младших. Например, младшие по возрасту или соци-
альному положению в присутствии старших не курят и почти никогда не пьют 
спиртного (а если пьют, то отворачиваются и прикрывают ладонью рюмку). За сто-
лом младшие должны ждать старшего и не могу начать есть, пока к еде не приступит 
старший. Если дома отец обедает или ужинает, дети в это время не должны лежать  
и смотреть телевизор, хотя не возбраняется сидя заниматься чем-либо. Давать или 
брать что-то у старшего нужно обязательно двумя руками. Приветствовать старших 
нужно поклонами. Очень часто младшие молчат или просто отвечают «да» при раз-
говоре со старшими или в ответ на вопрос. 

Молчание и немногословность высоко ценятся в Корее, что выражается в посло-
вицах, например 말이 많으면 쓸 말이 적다 — «Кто говорит много, не говорит ниче-
го», ср. «Слово — серебро, молчание — золото». Достижение зрелости в корейском 
обществе означает, что человек научился контролировать свои эмоции, скрывать их 
или маскировать. Интересны в этом отношении личные наблюдения автора. Когда  
я задала вопрос одному из коллег-профессоров, какие сильные выражения использу-
ют корейские мужчины, он ответил: «У нас ругаются только дети и молодежь, а мы 
должны воздерживаться от этого (буквально это прозвучало как 참아야 합니다 — 
«терпеть»). 

Из-за большого значения, которое придается в Корее выдержке, боязни «потерять 
лицо», именно нунчхи становится решающим в понимании невербального послания,  
в том, чтобы «читать между строк и расслышать правильный тон среди звуков»11. 
Искусство заключается в том, чтобы дать что-то кому-либо еще до того, как об этом 
попросили. Как пишет Сон Ёин, «нунчхи поможет определить искренность и фальшь, 
определить благие намерения, скрытые за гримасой, угадать злой умысел, скрытый 
за улыбкой, и разоблачить волка в овечьей шкуре»12. Кроме того, нунчхи предполага-
ет послание и правильное понимание этого послания. Например, жена подходит 
близко к мужу, который стоит у шкафа, и это означает, что муж должен подвинуться, 
чтобы дать жене открыть шкаф. В России в этом случае жена бы просто попросила 
отойти. Если корейский муж правильно понял невербальное послание жены, то он 
отодвинется. Для того чтобы коммуникация состоялась успешно, оба ее члена долж-
ны правильно понять намерения друг друга без слов. Если в намерения жены не вхо-
дило открывать шкаф, а она просто хотела быть ближе к мужу, а он ее не понял  
и отодвинулся, то это может привести к конфликту. Другой пример — корейцы часто 
отказываются от первого предложения еды, напитков или какой-то услуги, если даже 

                                            
11 Kim Ki-hong. Cross-Cultural Differences between Americans and Koreans in Nonverbal Behavior. The Ko-

rean Language: Its Structure and Social Projection. Honolulu: University of Hawaii, 1975. P. 71. 
12 Song Yo-in. Nunch’i // Korea Journal. 1971. Vol. 11. № 10. P. 32. 
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они голодны, хотят пить или на самом деле нуждаются в услуге, потому что такое 
предложение может иметь два значения. Первое — выражение простой вежливости, 
и второе — реальное предложение. Только после того, как оно будет повторено дваж- 
ды или даже трижды, прилично будет принять это предложение. Почему так проис-
ходит? Корейцы не хотят причинять беспокойства другим и готовы пострадать, но 
если тот, кто предлагает, обладает нунчхи, то он поймет, что человек голоден и на-
кормит его. Этим же объясняется такая особенность в поведении корейцев, когда они, 
считая невежливым попросить об услуге, потянутся сами открывать окно в автобусе 
или, протянув руку через стол, будут доставать соль или салфетки в ресторане.  
С точки зрения европейца, такое поведение кажется странным и может вызвать не-
понимание, так как иногда своими действиями они причиняют куда большее неудоб-
ство. Корейцы, со своей стороны, думают о том, какие несообразительные (совер-
шенно не имеющие нунчхи) люди эти иностранцы, которые не могут предугадать та-
ких простых желаний. 

В рамках данной статьи мы не можем упомянуть всех случаев использования 
нунчхи в невербальной коммуникации корейцев, однако хотелось бы остановиться на 
таком средстве общения, как улыбка. В Корее, так же как и в России, не принято 
улыбаться незнакомым людям (это правило не относится к обслуживающему персо-
налу). Конечно, в целом и в корейской, и в российской культуре улыбка выражает 
счастье и удовлетворение, однако есть и другие состояния, которые могут выражать-
ся улыбкой в корейской культуре. Мы провели опрос среди 20 магистрантов и по-
просили их привести примеры ситуаций, где улыбка может выражать не приятные 
чувства, а какие-то другие. Вот эти примеры. 1) В переполненном вагоне метро жен-
щина наступила на ногу мужчине. Улыбаясь, она смотрит на него, так как испытыва-
ет вину за свою неловкость (легко предугадать реакцию мужчины, если бы это слу-
чилось в московском метро!). 2) Девушка упала в автобусе, она поднимается и улы-
бается, пытаясь скрыть смущение. 3) Студент опоздал на занятие и входит в аудито-
рию, улыбаясь преподавателю, так как чувствует свою вину (в России в таком случае, 
вероятно, преподаватель выгнал бы его из аудитории). 4) В аудитории профессору 
задали неприятный вопрос. Он улыбается, чтобы скрыть раздражение. 5) Сын прова-
лился на экзамене. Родители улыбаются, чтобы сгладить неловкость, когда их друзья 
навещают их, чтобы посочувствовать. 6) Человек бежит по платформе, пытаясь до- 
гнать уходящий поезд, ему это не удается, и он улыбается людям, смотрящим на него. 
7) В квартиру пробрался вор и украл ценные вещи. Когда друзья пришли выразить 
сочувствие обокраденной паре, те улыбаются, пытаясь скрыть уныние. Кроме этих 
были также подобные примеры, где улыбка была предназначена для выражения 
чувств, не имеющих ничего общего с радостью или удовольствием. 

Анализируя все эти примеры, можно сказать, что они предполагают способность 
окружающих без слов понять ситуацию (нунчхи) и правильно отреагировать на чув-
ства, выражаемые улыбкой. 

В заключение можно сказать, что нунчхи — это культурологическая концепция,  
с которой должны ознакомиться иностранцы, если они хотят успешно общаться в 
Корее или с корейцами. Иностранцы должны обращать внимание на паузы, молчание, 
жесты и соответственным образом реагировать на них, только тогда можно будет 
избежать непонимания и взаимной неудовлетворенности в общении. 
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Сегодня люди контактируют друг с другом намного чаще, чем это было ранее, и 
это значит, что сейчас выше вероятность возникновения коммуникативных конфлик-
тов. Очень часто, к сожалению, различающиеся модели коммуникации могут привес-
ти к непониманию в результате того, что те, кто общаются, недооценивают различие 
в ценностях. Межкультурная коммуникация не может быть успешной до тех пор, 
пока коммуниканты не проявят желания понять и принять культуру собеседника. 

Залог успешной коммуникации в Корее, по нашему мнению, это уважение таких 
ценностей корейского общества, как коллективизм и иерархичность. Большинство 
проблем в коммуникации возникает из-за отличия культур и нежелания понять куль-
туру и обычаи других, и мы надеемся, что эта статья в какой-то степени поможет 
преодолеть барьер культурных различий и способствовать межкультурному обще-
нию русских и корейцев. 
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