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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ СТИЛЕЙ

Бахун Т. П., Белорусский государственный экономический университет

В последнее время в связи с расширением межкультурных исследований получает все 
более широкое распространение понятие «стиль общения» («коммуникативный стиль»). 
Коммуникативный стиль отражает существующие в культуре предпочтения по выбору 
вербальных, невербальных и паравербальных средств в организации общения. Во избежа-
ние конфликтных ситуаций в деловом и повседневном общении между представителями 
разных культур, которые выстраивают свое поведение в соответствии с нормами и прави-
лами национального коммуникативного стиля, необходимо учитывать эти особенности.

Сделаем небольшой обзор русско-немецкого контекста взаимоотношений по измере-
ниям Хофстеде и кратко остановимся на моментах различия двух культур по параметрам 
«индивидуализм/коллективизм» и «дистанция власти». Культурные различия детермини-
руют национальные коммуникативные стили и, соответственно, дискурсивное поведение 
представителей двух культур в ситуациях межкультурного общения. В соответствии с па-
раметрической моделью Г. Хофстеде, Германия и Россия имеют разные позиции по всем 
культурным измерениям. Немецкая культура характеризуется как индивидуалистская, с 
доминирующей маскулинностью, малой дистанцией власти и относительно невысокой 
терпимостью к неопределенности. Соответственно, немецкий стиль общения — прямой, 
точный, личностно-ориентированный, рациональный. В русской культуре традиционно 
сильны коллективистские тенденции, большая дистанция власти, превалирует феминин-
ность, поэтому в России доминирует статусно-ориентированный, интуитивный стиль 
общения. Как носители разных ценностных представлений, немцы и русские по-разному 
ведут себя, сотрудничая в тех или иных структурах. Коллективистские тенденции русской 
культуры обусловливают высокую информационную обеспеченность всех участников 
коммуникативного процесса. В России традиционно велика роль неформального обще-
ния, которое считается более эффективным, чем официальное. Максимум значения прида-
ется личным взаимоотношениям, устные договоренности предпочитаются письменным. 
Для русских деловых контактов важно начальное знакомство и его дружеское развитие. 
Русский коммуникативный стиль характеризуется меньшей степенью эксплицитности, но 
большей «затекстовой» нагруженностью, использованием в общении намеков, игры слов. 
Немецкие коллеги предпочитают дискуссионность общения, допуская конфликтную те-
матику, стратегии конфронтации по отношению к мнению других, критический подход к 
выработке решений. Характерно для них четкое разграничение межличностных отноше-
ний и служебных ситуаций. В немецкой культурной традиции высоко ценится зона лич-
ной автономии, поскольку немцы ощущают себя, прежде всего, как индивидуумы, а лишь 
затем как члены какой-либо группы. Это проявляется как на уровне вербальных, так и не-
вербальных сигналов. В частности, немецкое речевое общение отмечено рядом коммуни-
кативных табу, «охраняющих» границы индивидуального «пространства» личности. Зона 
личной автономии выражается также в невысокой степени контактности по сравнению с 
русской культурой. Как правило, немцы ведут себя замкнуто по отношению к незнакомым 
людям. Создается впечатление, что они абсолютно не заинтересованы в знакомствах и 
явно выраженная активность иностранного партнера, проявляемая при знакомстве, может 
расцениваться ими как излишняя навязчивость. Степень первоначальной сдержанности 
немцев в межличностных отношениях значительно обусловлена нормой разграничения 
личной и профессиональной сфер. На рабочем месте действуют достаточно жесткие пра-
вила формальных отношений и официального тона. Стиль и тон общения резко меняются 
в ситуациях неофициального взаимодействия. 

Наряду с параметром «индивидуализм/коллективизм», процесс межкультурного взаи-
модействия опосредован еще одним важным измерением «дистанция власти». Степень рас-
хождения русской и немецкой культур в отношении иерархического устройства общества и 
восприятия в нем неравенства очень существенна. Это отражается, прежде всего, в управ-
ленческом стиле, способе организации деятельности, а также в поведении подчиненных. 
К примеру, немецкий руководитель ожидает, согласно принятым в его культуре нормам, ин-
дивидуальной ответственности и инициативы в решении проблем от русских подчиненных. 
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Те, в свою очередь, настроены только на распоряжения и указания начальника в соответ-
ствии с большой статусной дистанцией, типичной для производственных отношений в рус-
ской культуре. Скорость и продуктивность принятия решений также зависят от дистанции 
власти и статусной иерархии, принятой в России и Германии. Полномочиями по принятию 
решений с русской стороны наделены обычно только представители, занимающие высокие 
должности в своих организациях. С немецкой стороны участвовать в выработке и принятии 
решений могут компетентные специалисты даже среднего звена. Причиной скрытого или 
явного конфликта в подобных случаях являются различия в статусах, которые вызывают у 
русских партнеров нежелание общаться с «нижестоящими» немецкими коллегами, а у не-
мецких — недоумение по поводу бюрократических проблем русских. 

Поскольку культурные параметры существуют не изолированно друг от друга, а в 
сложной функциональной взаимозависимости, очевидно, что коммуникативное поведе-
ние русских и немцев обусловлено целым комплексом свойств культур. Это значит, что 
«сцепление» всех аспектов культурной вариативности придает каждому из них опреде-
ленное своеобразие и специфику реализации. 

РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Дорошка И. А., Белорусский государственный университет

Метафора... Она понятна и ребенку, но даже выдающиеся умы не могут достоверно 
объяснить нам, что придает метафоре такую выразительность и глубину. Можно исписать 
тысячу страниц в сложных объяснениях, а можно все выразить лишь одной метафорой. 
Мы пускаемся в тысячу страниц объяснений, в дебри теорий и гипотез, которые выдвига-
ют философы, психологи, лингвисты.

Явление метафоричности привлекает пристальное внимание исследователей неслу-
чайно. Это объясняется, прежде всего, общим интересом к изучению текста в широком 
смысле этого термина, что проявляется в изучении всех функциональных стилистических 
разновидностей литературного языка, в том числе разговорного стиля, изучении языка ху-
дожественной литературы, стремлении дать лингвистическое обосно-вание и толкование 
различным стилистическим приемам, которые создают экспрессив-ность текста. Привле-
кают исследователей и проблемы, связанные с экспрессивностью языка и речи (их воз-
можности и потенциал). Несмотря на то, что изучение метафоры восходит к Аристотелю, 
до сих пор нельзя сказать, что существует окончательно сложившаяся система взглядов 
на это явление. Более того, в последнее время наблюдается возросший интерес к метафо-
ре — понятию, существующему уже более двух тысяч лет. 

К изучению метафор обращаются не только лингвисты, но и философы, психологи. 
Наметившийся в последнее время тотальный интерес к метафоре можно связать с теми 
изменениями, которые произошли в структуре и динамике современного знания о мире, 
а также с новым взглядом на проблему вербализации результатов научного и обыденно-
го познания. За последние годы, по признанию многих исследователей, в лингвистике 
отмечается пересмотр позиций по вопросам соотношения языка и мышления, языкового 
отражения действительности. Лишь сравнительно недавно была осознана роль языка как 
основной формы фиксаций наших знаний о мире, равно как и источника изучения этих 
знаний, признана тесная связь между семантикой слова и когнитивными процессами вос-
приятия, что обусловлено закреплением в слове, служащем сигналом отражаемых в мыш-
лении элементов объективного мира, результатов познавательной деятельности человека. 
Признание языка средством представления знаний поставило вопрос о роли метафоры 
в процессе формирования, представления и систематизации результатов познавательной 
деятельности человека. Метафоричность употребления является одной из возможностей 
создания экспрессии, ибо она, как правило, связана с семантическими сдвигами, что при-
водит к дополнительной экспрессивной насыщенности текста в целом.

Это имеет непосредственное отношение и к изучению языка профессионального об-
щения студентами юридических специальностей, поскольку язык, который используется 
в зале суда, является одним из средств языковой борьбы. Чем более экспрессивной будет 
речь защитника или обвинителя, тем легче воздействовать на восприятие ситуации чле-


