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Исследования речевого поведения как социального и культурно обус¬ 
ловленного феномена приобретают в контексте проблемного поля теории 
межкультурной коммуникации (далее — ТМК) особую гуманитарную зна¬ 
чимость, особую эвристическую ценность и выразительное методологи¬ 
ческое многообразие. 

Гуманитарная значимость исследования данного лингвопрагматичес-
кого феномена в рамках ТМК обусловлена, на наш взгляд, фундаменталь¬ 
ной ориентированностью ТМК на достижение взаимопонимания между 
носителями различных этнолингвистических культур, на «профилактику» 
и преодоление сбоев в их общении. Это позволяет не просто фиксировать 
определенные различия в стилях и способах речевого поведения носите¬ 
лей разных речевых культур, но и достичь такого типа осмысления «чужо¬ 
го» речевого поведения, когда оно, по выражению А. Вежбицкой, не «мо¬ 
жет выглядеть как странное собрание идиосинкразий», а осмысляется как 
реальное отражение уникальности и неповторимости любой культуры, что 
реально способствует преодолению непонимания, основанного на стерео¬ 
типах и предрассудках. 

Эвристическая ценность связана с тем, что именно в ракурсе ТМК 
возможно выделение и четкая дифференциация универсальных и вариа
тивных характеристик таких конституирующих систему речевого поведе¬ 
ния коммуникативных явлений и механизмов, как установление комму¬ 
никативного контакта, регулирование коммуникативной инициативы, мо¬ 
делирование коммуникативной дистанции, тактико-стратегическая орга¬ 
низации определенных типов коммуникативных ситуаций и их речеакто-
вое оформление и т. п. 

Что же касается методологического многообразия, то даже при беглом 
взгляде на современные исследования в области кросс-культурной праг¬ 
матики очевидна их многовекторная ориентированность и множествен¬ 
ность разрабатываемых подходов (что неудивительно, ибо мотивируется 
самой сложностью и многогранностью самого феномена коммуникации). 
Так, «структурно-фазовый» подход к исследованию речевого поведения в 
контексте ТМК предполагает последовательное выделение этноспецифи-
ческих характеристик таких фаз текстовой/речевой деятельности, как ори
ентировка (культурно обусловленные коммуникативные пресуппозиции), 
исполнение (культурно специфичные речевые стратегии, тактики и ходы) 
и контроль (мониторинг речевых действий и культурно обусловленные 
правила прагматической коррекции); лингвопрагматический подход по
зволяет фиксировать культурно релевантные правила речевого поведения; 
социолингвистический — этноспецифические способы реализации с рече¬ 
вом взаимодействии статусных характеристик и взаимоотношений, меха¬ 
низмы детерминированных социоролевыми характеристиками коммуни¬ 
кантов правила и способы переключения кодов и т. д. Понятно, что ис¬ 
следование столь разноприродных феноменов предполагает и отработку 
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(а в ряде случаев и разработку) соответствующего лингвистического инст¬ 
рументария, т. е. набора максимально эффективных и гибких методик их 
изучения. 

Таким образом, исследование речевого поведения в ракурсе проблем 
ТМК оказывается эффективным и для ТМК, так и для лингвопрагматики, 
обеспечивая данным лингвистическим теориям взаимное концептуальное, 
терминологическое и методологическое обогащение. 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

Звонок Н. П., Минский государственный лингвистический университет 

Преобладающая полифоничность современных дискурсивных практик 
заостряет внимание исследователей на фиксации закономерностей и раз¬ 
личий в организации диалогического (полилогического) взаимодействия. 
Противопоставление мнений коммуникантов оформляется в виде спора, 
диспута, полемики, дискуссии, прений и находит отражение в композици¬ 
онных особенностях, аргументативной базе, прагмакоммуникативных ус¬ 
тановках, свойственных тем или иным речевым жанрам. По сути, спор как 
выяснение, уточнение, согласование, утверждение позиций коммуникан¬ 
тов выступает гиперонимом по отношению к остальным формам комму¬ 
никативного диссонанса. Вместе с тем, симптоматично, что в современном 
языке слово «полемика» выступает как синоним слова «спор». На данном 
этапе сложно четко разграничить объем понятий полемики, диспута, дис¬ 
куссии, прений, поскольку классические каноны их организации уже дав¬ 
но утратили императивный характер. Логично предположить, что отпала 
целесообразность в разведении сотрудничающего и соперничающего сти¬ 
лей общения, приписываемых соответственно дискуссии и полемике, по¬ 
скольку данные виды спора и примыкающие к ним прения и дебаты давно 
утратили релевантные черты, по сути, превратившись в синкретичный жанр. 
Наиболее востребованной в плане внедрения модели спора оказалась по¬ 
лемика, репрезентативно представленная в институциональных типах дис¬ 
курса, таких как политический, судебный, научный, религиозный и др. 

Закономерно признать тот факт, что полемичность, определяющая ком¬ 
муникативный сценарий, может быть по-разному отображена в дискур¬ 
сивных практиках разных культур. Компаративный анализ британского и 
белорусского вариантов парламентских прений приписывает больший по¬ 
лемичный накал британским парламентариям. Последние руководствуют¬ 
ся многовековой диалектической традицией ведения спора, демонстрируя 
богатый арсенал уловок с целью одержания победы в споре. Британской 
политической культуре в меньшей степени, чем белорусской свойственно 
избегать ликоповреждения. Открытая конфронтация в данном случае сви¬ 
детельствует о четко заявленных позициях спорщиков и их решимости 
посредством логической аргументации доказать свою правоту. Здесь так¬ 
же нельзя не учитывать большую значимость индивидуализации личнос¬ 
тного дискурса, что позволяет сместить прагматический акцент в сторону 
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