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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-
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нами коллегии присяжных и судьи. Метафора создает конкретную картину, вносит жизнь 
и эмоциональность в то, что по своему первоначальному значению является абстракт-
ным. Юристы, которые пишут свое вступительное и заключительное слово, берут это во 
внимание. Они тщательно выбирают нужные слова и понятия, зная о том, что могут в 
значительной степени повлиять на видение присяжными и судьями того или другого дела.

 Юристу особенно важно обладать языковым вкусом, так как основной инструмент в 
его работе — слово, которое он несет людям. Статус права слишком высок и ответствен, 
и его язык является показателем уровня культуры юристов, показателем их уважения к 
закону, к гражданам, права которых они защищают. Поэтому, в своей речи, как письмен-
ной и устной, юристы просто обязаны не нарушать нормы родного языка и использовать 
средства экспрессивности, одним из которых является метафора.

В основе всякой метафоры, включая и юридическую, лежит сравнение объекта с каким-
либо другим предметом, явлением, процессом или иной реалией, которые более известны 
сравнивающему или, по крайней мере, считаются им более известными либо более понят-
ными. Поэтому правовые понятия-метафоры всегда связаны с уже существующими пред-
ставлениями человеческого сознания об окружающем мире. Однако этот мир непрерывно 
меняется и, соответственно, меняются представления о нем. Последние открывают пути для 
новых сравнений и создают почву для появления новых правовых понятий-метафор.

В то же время существуют и правовые понятия-метафоры, обладающие таким каче-
ством, которое могло бы быть названо юридическим бессмертием. Среди них наиболее за-
метное место занимают понятия, зародившиеся в античном мире. Они появились как срав-
нения юридических явлений со специфическими реалиями жизни Древнего Рима и Древней 
Греции. В ходе истории эти реалии ушли, но правовые понятия-метафоры остались. Весьма 
значительное число правовых понятий, возникших много сотен лет назад, продолжает ис-
пользоваться современной общей теорией права и общей теорией государства.

Как отмечал Р. А. Уилсон: какие бы категории мы ни использовали, организуя наш 
опыт в слова или мысли, в них есть метафоры; а рассуждения о процессе создания мета-
фор неизбежно приводят к созданию новых метафор и метафор о метафорах. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЛАКУН В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

Различая в каждой культуре общие и локальные компоненты на уровне синхронии и 
диахронии и учитывая необходимость трансляции внутрикультурных и межкультурных 
ценностей, следует считать правомерной дальнейшую разработку понятийного аппарата 
теории лакун, которая позволяет выявлять различия и совпадения, существующие в вер-
бальном и невербальном опыте тех или иных лингвокультурных общностей. Есть основа-
ния полагать, что выявленные виды лакун позволяют эффективно описывать фрагменты 
ценностного опыта, нуждающиеся в адаптации при переносе их из одной лингвокультур-
ной общности в другую.

Процесс адаптации фрагментов ценностного опыта одной лингвокультурной общно-
сти при восприятии его носителями некоторой другой культуры, по существу, сводится к 
процессу элиминирования лакун различных типов. Перенос некоторых фрагментов опыта 
из одной культуры в другую осуществляется, как правило, под воздействием двух основ-
ных факторов. Во-первых, это способ определения цели переноса тех или иных элемен-
тов одной культуры в другую. С одной стороны, целью такой межкультурной трансляции 
может быть максимальная передача национальной специфики той или иной лингвокуль-
турной общности. С другой стороны, целью может быть максимальное приближение опи-
сываемой культуры к культуре-реципиенту. Во-вторых, это степень значимости фрагмен-
тов опыта, подлежащих переносу из одной культуры в другую. Ценность или значимость 
фрагментов опыта, подлежащих трансляции, может определяться размерами культуроло-
гической дистанции между культурами-коммуникантами, задачами общения, характером 
текста, в котором эти фрагменты зафиксированы. В зависимости от этих двух факторов 
(цели межкультурной трансляции элементов опыта и их значимости) выбирается адапта-
ционная стратегия.


