
Яшчэ адна змена сутнасщ палиычнай тэрмшалогп, якая наз1ралася у 
перыяд фарм1равання шматпартыйнай истэмы у СССР, закранула бела-
рускую пстарычную навуку як частку постсавецкай пстарычнай навук! 
Апазщыйны рух унутры КПСС называу сябе «левым рухам», а прыхшьш-
кау захавання савецкага ладу нязменна «правым! рэакцыянерамЬ». На прак-
тыцы палиыка гэтых апазщыянерау абазначыла ix як прыхшьшкау кан-
серватыуных i л!беральных каштоунасцей, i !х можна было л!чыць «пра
вым!». Але у той час тэрм!н «левы рух» атаясамл!вауся з ус!м прагрэиу-
ным, i прых!льн!к! змены савецкай улады пачынал! з барацьбы за удаска-
нальванне сацыялютычнага ладу у СССР. Тэта прывяло да з'яулення тэр-
м!на «путч правых ал», як! выкарыстоуваецца постсавецкай г!старычнай 
навукай дзеля ашсання рэакцы! урада СССР на «парад суверэштэтау» 
саюзных рэспубл!к у жшуш 1991 г. Замежнага палиолага, незнаёмага з 
асабл!васцям! грамадска-пал!тычнай тэрмшалоги таго часу, такое азначэн-
не можа прывесщ да думк!, што гаворка щзе пра захоп неанацыстам! улады 
у СССР, а не пра увядзенне надзвычайнага станов!шча урадам, уладу яко-
га факт^гчна перастал! прызнаваць. Аднак праз некальк! гадоу змест па-
няццяу «левы рух» ! «правы рух» у беларускай пстарычнай навуцы !зноу 
стау адпавядаць м!жнароднаму вызначэнню гэтых тэрм!нау. 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И СПЕЦИФИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Василевская Т. Е., Тамарина А. С, Белорусский государственный университет 

В настоящее время решения глобальных проблем, связанных с преодо
лением кризисных ситуаций в обществе, большое значение отводится спе¬ 
цифике делового общения и знанию особенностей межкультурной комму¬ 
никации. 

В процессе исследования коммуникативных стратегий и тактик уче¬ 
ные пришли к выводу: любое использование языка предполагает воздей
ствие на восприятие мира и способ его структурирования. Любое выска¬ 
зывание заставляет коммуникатора занять позицию. В настоящее время 
значимость речевых стратегий и тактик в процессе делового общения не 
вызывает сомнений. В условиях мощных средств массовой информации и 
непрерывного вещания речевое воздействие на общественное сознание 
является необычайно интенсивным. 

Без сомнения, речевая активность человека направлена на то, чтобы 
заставить другого действовать в своих интересах. Коммуникативная стра¬ 
тегия ориентирована на будущие действия. Движущей силой стратегии 
является скрытая мотивация коммуникатором своего требования для пе¬ 
рехвата инициативы и достижения своей цели. Чтобы обеспечить наибо¬ 
лее гармоничное развитие социальной и экономической жизни, на смену 
силовым и командным методам приходят дипломатичные, деловые пере¬ 
говоры. За переговорами как средством урегулирования конфликтных и 
кризисных ситуаций, а также средством, обеспечивающим сотрудничество 
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различных социальных субъектов, — большое будущее. Не секрет, что нужны 
специалисты своего дела, обладающие высоким творческим потенциалом, 
хорошо разбирающиеся в тайнах профессии, умеющие принимать взве¬ 
шенные решения. 

На примерах ведения переговоров в Беларуси, Великобритании и США 
можно проследить, как неоднородность деловой речи в стилистическом 
плане влияет на многообразие речевых ситуаций делового общения, кото¬ 
рые в зависимости от стадии переговоров определяют речевые формы, 
речевой этикет и этикет поведения. Вся деловая жизнь Великобритании 
держится на переговорах, вернее, на умении их вести. Каким бы заманчи¬ 
вым ни был проект или идея, без этичного подхода к переговорам идею не 
продать. Англичане стараются соблюдать «work-life balances, американцы — 
нет. Они, как и русские, могут и будут сидеть до ночи. Мало того, совер¬ 
шенно замечательные проекты могут не проходить только потому, что 
кто-то умудрился прийти в неопрятной одежде или плохо подготовил свой 
отчет. 

Многие забывают главное правило — в бизнесе большинство добились 
успеха благодаря тому, что держали данное слово. Английскому бизнесу 
свойственны социальный консерватизм, приверженность идеям, имеющим 
многовековую историю. Английские бизнесмены умеют тщательно анали¬ 
зировать ситуацию на рынке и составлять краткосрочные и среднесроч¬ 
ные прогнозы. Позиция на переговорах любой английской фирмы, как 
правило, жесткая. Оговаривается все, что связано с контрактом, c развити
ем делового сотрудничества, с перспективами возможных сделок. Хотя 
британские фирмы принимают решения не так быстро, как европейские, 
зато степень риска в принятом решении минимальная. По традиции анг¬ 
личанин сдержан в суждениях, старательно обходит в разговоре личност¬ 
ные моменты и очень терпеливо выслушивает партнера, что не всегда оз¬ 
начает согласие. В ходе переговоров неизбежно возникают барьеры, кото¬ 
рые нужно умело преодолевать (выдержать паузу, промолчать). Амери¬ 
канцы не любят паузы и стремятся их заполнить любыми разговорами, но 
с английскими партнерами не нужно бояться молчать, лишние разговоры 
могут повредить делу. 

Активное развитие сопоставительных прагма- и социолингвистики 
подчеркивает то, что прагма- и социолингвистические ошибки приводят к 
неверному выбору речевых стратегий в процессе межкультурной языко¬ 
вой коммуникации вообще и в деловой коммуникации в частности. Задача 
этих направлений — сопоставление речевых актов в родном и изучаемом 
языках с целью избежать некорректное использование лексических еди¬ 
ниц, которое может привести не только к культурной рассогласованности, 
но и к полному непониманию. Способность говорящего учитывать соци¬ 
альные и прагматические параметры, ситуации общения и выбирать из 
множества вариантов наиболее приемлемый свидетельствует о наличии у 
него коммуникативной и социальной компетенции. 

Регламентированность, сложность, избыточность, неэмоциональ¬ 
ность текста в деловом английском являются следствием адаптации 
речи к условиям конкретной коммуникативной ситуации, в которой в 
большинстве случаев отсутствует непосредственное общение между 
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коммуникатами. Некоторым типам текста делового английского свой
ственна особая ролевая структура, несовпадающая с классической трех-
частной «адресант—текст—адресат». Надо помнить, что речевые ситу
ации в английской и русской культурах отражают ментально-лингви¬ 
стическую структуру социокультурного уровня и ее прагматическую 
реализацию. 

Деловое общение характеризуется рациональным соотношением ин
тернациональных и национальных элементов. 

Язык делового общения отражает динамику мысли и сконцентрирован 
на структуре высказывания для ее оформления с помощью стандартизи
рованных средств, клише, метафор и нестандартных конструкций. 

ЭКСПРЕССИВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
В РАМКАХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ АПЕЛЛЯЦИЙ 

В АДВОКАТСКОМ ДИСКУРСЕ БЕЛАРУСИ И С Ш А 

Гладко М. А., Белорусский государственный экономический университет 

Особую роль в реализации эмоционального аргументирования оказы
вают экспрессивные синтаксические средства. Самыми распространенны¬ 
ми экспрессивными синтаксическими средствами, способствующими фор¬ 
мированию эмоциональной реакции адресата в адвокатском дискурсе Бе
ларуси (АДБ) и США (ААД), являются повтор и градация. Аргумента-
тивное воздействие речи судебного оратора осуществляется не только ка¬ 
чественно, но также и «количественно», прежде всего, за счет различных 
видов повторов, являющихся одним из самых распространенных синтак¬ 
сических средств в адвокатском дискурсе. 

Преобладающим средством эмоционального «сгущения» в адвокат¬ 
ском дискурсе Беларуси является повтор одной грамматической формы 
нескольких слов (каузаторов определенной эмоции): дуплеты и трип
леты (зафиксированных в 37,6 % случаев использования экспрессив
ных синтаксических средств в АДБ и в 17 % в ААД). Акцентируемые 
при этом слова служат смысловыми вехами, фокусирующими восприя¬ 
тие информации адресатом и обеспечивающими лучшее убеждающее 
воздействие на него. Для создания нужного эффекта определенная ха¬ 
рактеристика человека или его действия, события, варьируясь, повто¬ 
ряются дважды или трижды. Триплеты и дуплеты ориентируют адреса¬ 
та на восприятие эмотивно-оценочного содержания аргумента опреде¬ 
ленной (негативной или положительной) тональности: Он был злобен, 
агрессивен, жесток. 

В АДБ функцию объективации аргумента, содержащего эмоциональ
ную апелляцию, выполняет прямая речь (встречается в 11,5 % в АДБ и в 
4 % в ААД). Слова, якобы произнесенные человеком, усиливают впечатле¬ 
ние истинности аргумента, правдивости речи оратора. В результате адре¬ 
сат не задумывается о том, что было в действительности, так как воспри¬ 
нимает сказанное как реальность: Он схватил ее за шею и сказал: «Что, 
жалко ее?». 
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