
корректное, т. е. адекватное использование междометий. Они должны при
сутствовать только в уместных моментах разговора и восприниматься в 
качестве органических составляющих высказывания. Это должна быть 
звуковая адекватная реакция собеседника на поведение партнера по диа
логу. В противном случае неправильное использование междометий мо¬ 
жет только усугубить недоверие к иностранному партнеру. 

Обучение правильному использованию междометий должно присутство¬ 
вать на каждом занятии по иностранному языку. Автор данной статьи не 
настаивает на том, что необходимо отводить дополнительные учебные часы 
на обучение корректному употреблению междометий. Такое отношение было 
бы лишней тратой драгоценного времени практических занятий. Однако 
междометия должны присутствовать в речи преподавателя и студентов. На¬ 
ставнику необходимо обращать внимание обучающихся на существование 
междометий, на их фонетическую структуру, на их корректное использова¬ 
ние в речи. Наиболее удачными были бы моменты обучения диалогической 
речи, где междометия являются органически необходимыми частями любо¬ 
го диалога. 

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ 
СОВРЕМЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА 

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет 

Среди лингвистических школ и методологий наибольшее значение для 
исследования феноменов и параметров межкультурной коммуникации име¬ 
ют исследования дискурса как некоторого единого процесса, центрального 
для коммуникативной деятельности. Внутри пространства дискурсивной праг¬ 
матики выявляются факторы культурного характера. Дискурс на одну и ту 
же, даже самую жесткую тему сильно отличается в терминах собственно дис¬ 
курсивных правил (используемых макро и микроструктур) в зависимости от 
культуры той группы, в рамках которой этот дискурс сформирован. 

Кросс-культурные исследования дискурса в целом имеют своей целью 
выявление культурно-обусловленной картины мира. Очень плодотворный 
подход к исследованию дискурса в целях межкультурного сопоставления 
реализуется в жанре профессиональной коммуникации, который позволя¬ 
ет дедуктивно определить по разным дискурсивным параметрам основные 
культурные противопоставления. Другим вариантом развития исследова¬ 
ний по прагматическим аспектам дискурса стала кросс-культурная праг¬ 
матика, занимающаяся сопоставительным анализом отдельных принци¬ 
пов, характеризующих коммуникативную деятельность, и соответствую¬ 
щих культурных сценариев. Из наиболее важных и противоречивых в куль¬ 
турном отношении прагматических принципов следует отметить принцип 
вежливости Браун и Левинсона и многочисленные работы, посвященные 
речевым актам, так или иначе построенным на этом принципе: запреты, 
извинения, просьбы, вопросы. Кросс-культурные различия проявляются, 
в частности, в том, какой тип вежливости — основанный на солидарности 
или на поддержании дистанции — характерен для данной культуры. От 
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традиционных, собственно- лингвистических, сопоставительных исследо¬ 
ваний категорий вежливости, форм референции и адресации, анализа ре¬ 
чевых актов кросс культурная прагматика отличается, прежде всего, фун¬ 
кциональной направленностью. Интерес представляют те области, где язы¬ 
ковая структура конкретного языка не навязывает жестких запретов на 
употребление той или иной формы, где возможна вариативность, выбор 
той или иной стратегии коммуникативного поведения. То, какая стратегия 
будет выбрана, в какой именно культурный сценарий воплощается дан¬ 
ный дискурс зависит от культурных особенностей соответствующей ком¬ 
муникативной общности. 

Важной составляющей современного дискурсивного анализа является 
изучение различных коммуникативных стилей в их использовании ком¬ 
муникантами внутри и за пределами своей группы. Понятие аккомодации, 
то есть приспособления, исследуется в отношении таких параметров ком¬ 
муникации как темп речи, выбор соответствующей лексики, упрощение 
или усложнение грамматической структуры. Аккомодация может быть по¬ 
зитивной (подстраивание под собеседника) или негативной (использова¬ 
ние максимально отличного от собеседника стиля). С точки зрения куль¬ 
турного компонента направленность аккомодации при обращении пред¬ 
ставителей разных групп зависит от того, как одна группа относится к 
другой. Этим отношениям сопоставляются шкальные оценки. Шкалы от
ношений включают в себя параметры «доминирование — зависимость», 
«близкие — далекие отношения» и т. д. 

Коммуникативные стили могут различаться и по количественному па¬ 
раметру. Выделяются функции собственно речи и молчания как отсут
ствия речи. Так, в европейских культурах молчание в ситуации общения с 
малознакомыми или даже незнакомыми людьми не поощряется и считает¬ 
ся невежливым. Отсюда изобретение специальных тем «о погоде» для си¬ 
туаций социального общения (так называемой small talk), выражения типа 
«повисло неловкое молчание». В некоторых культурах Северной Америки 
разговор с незнакомым человеком считается опасным и не поощряется. 
С незнакомцами молчат, пока не узнают их как следует. Разговор в этих 
культурах не является способом познакомиться поближе, как это принято 
считать в европейских культурах. Но и при меньшей культурной дистан¬ 
ции (например, в финско-русской межкультурной коммуникации) кросс-
культурные провалы и конфликты часто связаны с тем, что с нашей точки 
зрения финны говорят мало, недоговаривают, а с точки зрения финнов, 
русские говорят слишком много. 

В последнее десятилетие резко возрос интерес к взаимодействию и вза¬ 
имовлиянию языков и культур. Резко изменилась ситуация с лингвистичес¬ 
ки ориентированными исследованиями межкультурной коммуникации. Со¬ 
поставительные исследования тех или иных языковых факторов в более 
чем одном языке все чаще учитывают культурный компонент значения и 
стали по определению относиться к области межкультурной коммуника¬ 
ции. Предпосылки к созданию таких проектов дают наблюдения практи¬ 
ков — преподавателей иностранных языков, которые на каждом шагу стал¬ 
киваются с определяющей ролью социокультурного контекста, лингвокуль-
турологическими проблемами, ролью прагматического компонента знаний. 
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