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КОММУНИКАТИВНАЯ КОНТАКТНОСТЬ 

В настоящее время зарубежными и российскими исследователями 

накоплено значительное количество наблюдений над детерминантами 

речевого поведения. Один из наиболее известных американских 

социолингвистов Д. Хаймс [Humes D., 1972] предложил включать в модель 

социальной детерминации речевой деятельности такие факторы, как форма, 

содержание и тема сообщения, мотивируя это зависимостью выбора 

речевых вариантов от темы разговора, от обстановки и «сцены» 

(официальная, торжественная или неформальная, непринуждённая) 

речевого акта. В число компонентов модели входят и участники 

коммуникативного акта, и их взаимодействие.  

Существуют значительные элементы тунисской культуры, 

проявляющиеся в быте, традициях и духовной жизни арабов, без знания 

которых взаимопонимание и нормальное общение с арабами просто 

невозможно. Приведу некоторые примеры. Вступление в разговор с 

попутчиком широко распространено в русской коммуникативной культуре. 

Возможен разговор с попутчиками в купе с первой минуты совместной 

поездки. Данная «традиция» действительно существует, особенно если 

попутчиком оказывается человек того же пола и поколения, однако 

постепенно исчезает в связи с растущей недоверчивостью к незнакомым и 

некоторыми изменениями в коммуникативном поведении русских.   Что 



касается особенностей вступления в вербальный  контакт с незнакомым 

человеком в тунисской коммуникативной культуре, будь то общественный 

транспорт либо общественное место, то здесь дело обстоит почти так же, 

как и у русских, за незначительными исключениями. Когда  в контакт 

вступают незнакомые мужчины, то разговор, как правило, имеет 

нейтральный характер. Вступление в вербальную коммуникацию  в Тунисе 

осуществляется обычно прямо, настойчиво, без помощи третьих лиц. 

Разговор может начинаться с выражения сочувствия и удивления, по тому 

или иному поводу, прямого вопроса «по существу» или вопроса о месте 

рождения, имени, профессии, национальности, с просьбы закурить или 

другой «лёгкой» информации: о книге, о преподавателе (среди молодёжи и 

студентов).  

В Тунисе принято проявлять внимание и заботу к окружающим. Здесь 

люди в большинстве своём религиозны. И если кто-нибудь взывает о 

помощи, то люди немедленно отзываются и стараются помочь друг другу.  

Действительно, представители русской и тунисской коммуникативных 

культур ценят и любят общение, часто общаются и интересуются здоровьем 

соседей. Часто коммуникант обращается к советам окружающих, нуждается 

в поддержке и участии. Русскому, как и тунисскому, коммуникативному 

сознанию присуща соборность. Несомненно, в нашем контексте имеется в 

виду, что термин «соборность» синонимизируется с понятиями «участие», 

«доброта», «искренность» и т. п. «Для русской коммуникативной культуры 

характерна искренность и открытость; соборность...» [Стернин, 1992 ]. Или: 

« К основным ценностям русского этноса могут быть отнесены, к примеру, 

такие, как соборность, или общинность бытия, историческая терпеливость 

и оптимизм, доброта и всепрощение, скромность, бескорыстие, ...» 

[Прохоров, Стернин, 2006]. Таким образом, контактность в русском и 

тунисском коммуникативных культурах можно определить как высокую.  



Концепция русского коммуникативного поведения разрабатывалась в 

трудах И. А. Стернина, а также освещалась теория рече-поведенческих 

тактик, нашедшая отражение в работах Е. М. Верещагина и В. Г. 

Костомарова, Н. И. Формановской и др. «В русле данной концепции 

коммуникативное поведение рассматривается как совокупность норм и 

традиций общения, характерных для той или иной лингвокультурной 

общности» [Иванова, 2005, с.4].  

Нельзя не отметить вклад отечественных исследователей в области 

изучения русского коммуникативного поведения Ю. Е. Прохорова и И.А. 

Стернина, которые выпустили в свет книгу «Русские. Коммуникативное 

поведение» (2006), в которой подробно излагаются теоретические аспекты 

описания коммуникативного поведения русских. Более того, в книге 

определяются основные понятия науки о коммуникации и приёмы 

описания, устанавливается место описания коммуникативного поведения в 

современной коммуникативной лингвистике.  

КОММУНИКАТИВНЫЙ ДЕМОКРАТИЗМ И НЕФОРМАЛЬНОСТЬ 

ОБРАЩЕНИЯ. 

Что касается коммуникативного демократизма и неформальности 

обращения, ситуация выглядит следующим образом: существует большая 

разница между тактиками обращения русской и тунисской культурной 

традиции. Прежде всего, нас интересуют такие сферы общения, как  

общение с начальством, с преподавателем, с людьми старшего по возрасту, 

а также правила общения и обращения (!) среди близких друзей и в семье. 

В тунисском коммуникативном поведении сведения о профессии, 

должности и социальном статусе собеседника очень важны, поскольку они 

используются в речевых номинациях при обращении тунисцев очень 

активно, а обращения по имени встречаются значительно реже. Чтобы 



избежать недоразумений, тунисцы используют обращения по профессии и 

должностям вместо имён, особенно в профессиональной сфере.  Русским 

преподавателям кажется странным, когда тунисский студент обращается к 

ним не по имени и отчеству, а по профессии: «преподаватель», «декан», 

«учитель» и т.д., но эти обращения у тунисцев являются уважительными. 

По традиции и по религии у тунисцев существует такой наказ: «Учись от 

рождения до смерти». Интересна поговорка, выражающая почтение к 

людям, дающим знания: «Когда подойдёт учитель, оставь (уступи / 

освободи) своё место: он может быть пророком».  Если в Тунисе студент 

обратиться к преподавателю по имени и отчеству, то это будет считаться 

очень невежливым поведением. В русском речевом этикете обращения с 

номинацией профессии, должности употребляются очень ограниченно; оно 

возможно в официальной среде, номинации по профессии, должности 

используются, как правило, при представлении человека, но не при прямом 

обращении к нему. Считается, что такое обращение не всегда уместно, тогда 

даже рассматривается как дружески-шутливое.   

В тунисском речевом этикете обращения в семье более сложны и 

дифференцированы. Во-первых, более активно, чем в русском разговорном 

языке, используются номинации родства (причём самих этих номинаций 

больше, чем в русском).  Для каждого члена семьи имеется своё обращение, 

которое не повторяется. Например, если перевести русское слово «дядя» на 

арабский язык, то получится пять номинаций: «брат матери», «старший 

брат», «младший брат отца», «муж тёти», «муж сестры матери». Все эти 

номинации являются этикетными и обязательными обращениями в 

тунисском коммуникативном поведении. 

В Тунисе издревле существует традиция уважения к старшим, для 

арабов со старостью связаны представления об опыте и мудрости. Вот 



почему в Тунисе вопрос о возрасте не является секретом. Об этом можно 

спросить даже у малознакомой женщины. В России выяснение возраста 

собеседника или намёк на его почтенный возраст считается неприличным.   

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДНИКА 

В русской коммуникативной культуре допускается замечание в адрес 

незнакомого человека, тогда как в Тунисе это встречается крайне редко, так 

как данный речевой акт считается показателем проявления неуважения к 

собеседнику. В русской коммуникативной культуре замечания не только 

широко представлены, но и часто отличаются грубостью и агрессивностью, 

например: «Куда ты идёшь?», «Не выступай!» и т. п. По нашим 

наблюдениям, русские коммуниканты (особенно женщины пожилого 

возраста) могут «стыдить» незнакомого человека, то есть настаивать на том, 

чтобы незнакомец изменил своё поведение, заявляя, что его поведение 

является неправильным, читая ему «мораль». Также встречаются замечания 

в виде вопроса с объяснением причины, косвенные, но с упрёком, 

замечание-намёк (например, в очереди: «ну, будем брать или...»), 

замечание-жалоба (например: «где же столько мелочи набрал?»).   На 

характер межличностного общения, безусловно, оказывает влияние 

религиозно-философский фактор. Душа любого народа формируется в 

условиях той или иной религии. Манера общения тунисцев во многом 

зависит и от уровня их образования и положения в обществе. Чем более 

высокую ступень социальной лестницы человек занимает, тем более он 

сходен в поведении с людьми западного мира. У крестьян и разнорабочих 

значительно сильнее проявляются особенности восточного менталитета.  

И в русской, и особенно в арабской, коммуникативной культуре 

обсуждение политических вопросов занимает особое место. Русские и 

тунисцы любят «ругать» политиков, власть, за то, «что творится в стране» 



(хотя в Тунисе не полагается обсуждать политику гласно!).  Однако, беседы 

на политические темы больше свойственны тунисским мужчинам, нежели 

женщинам. Обсуждают политиков в основном, находясь либо в гостях «с 

глазу на глаз», либо в уединённых местах. Кстати говоря, возможно и в 

кафетериях поговорить о политике, но тоже не гласно – с осторожностью. 

90 % кафетериев в Тунисе  предназначены для посещения строго 

мужчинами - женщинам туда вход воспрещен! И лишь 10 % кафетериев - 

для семейного отдыха. Несмотря на то, что сегодня в Тунисе основная линия 

политики – демократия, привычка говорить о политике «шёпотом» у людей 

осталась. Это последствие тоталитаризма, который главенствовал в Тунисе 

до «жасминовой революции», приведшей к государственному перевороту и 

свержению президента  - диктатора Зина Аль Абедина Бен Али (2011 г.).  

В русской коммуникативной культуре приемлемо интересоваться 

личной жизнью собеседника или собеседницы, в отличии от тунисской, где 

вопросы данного характера считаются крайне неприличными и даже 

оскорбительными! Интимность в тунисском коммуникативном поведении 

категорически недопустима из-за того, что религиозное воспитание 

занимает важнейшее место в жизни каждого человека, который должен 

проявлять  уважение и почитание окружающих.  Отмечу, что здесь под 

«интимностью» рассматривается обсуждение проблем, связанных с 

материальным положением, с обсуждением отношений между мужчиной и 

женщиной (мужем и женой), с высказыванием интереса к личной жизни 

собеседника.  

Исходя из результатов наблюдений и вышесказанного, делаем 

следующие выводы:  

1. Контактность в русской и в тунисской коммуникативных культурах 

можно определить как высокую.   



2. Замечания  посторонним людям в отдельных случаях могут быть 

резкими, это вполне распространенное явление в русской обиходной 

культуре. Но они могут носить и доброжелательный характер, 

например, замечание может сопровождаться улыбкой.  В тунисской 

коммуникативной культуре данный речевой акт  

менее распространён. Однако известно, что если есть правило, то 

найдётся и исключение. Так и здесь: тунисцы иногда могут 

использовать замечание, но только если речь идёт о коммуникации 

между, например, учителем и учеником, взрослым и ребёнком.   

3. В русской коммуникативной культуре, тематика в общении 

практически не ограничена, табуированность общения можно 

определить как пониженную. Интимность запрашиваемой и 

получаемой информации также можно оценить как довольно 

высокую, особенно среди близких людей. В тунисской 

коммуникативной культуре, тематика несколько ограничена по 

сравнению с русской. А интимность («личные темы») у тунисцев 

категорически недопустима из-за того, что религиозное воспитание 

занимает важнейшее место в жизни каждого человека, которое играет 

важную роль в становлении отношений человека к окружающим его 

людям и в формировании норм поведения и общения.  

4. У тунисцев и у русских имеется разветвлённая сеть социальных 

ролей, которым предписывается определённая модель поведения.   
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