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Петровна? [3, с. 380] Главная особенность речевого поведения Чичикова – 

начинать разговор издалека, не выкладывать все карты сразу, а потихоньку 

подходить к предмету речи. Эта особенность сближает Чичикова еще с од-

ним ярким персонажем классической литературы XIX века – Иудушкой Го-

ловлевым, который тоже, как паук, ткущий паутину, опутывал собеседника 

своей словесной «шелухой».  

Таким образом, анализ психоглосс героя показывает, что Чичиков не 

тот, за кого себя постоянно выдает. За приличными речами, богобоязнен-

ными рассуждениями скрывается хищная натура приобретателя и авантю-

риста. Речевое поведение героя полностью подчинено задачам коммуника-

тивной ситуации. Характеристика психоглосс языковой личности Чичикова 

представлена и в речи героя, и в авторских ремарках. Ввиду того что герой 

постоянно надевает речевые маски, использует определенные коммуника-

тивные тактики, умело заимствует манеру речевого поведения собеседника, 

то его художественный образ обезличен в произведении.  
Литература 

1. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – 

М.: Наука, 1987. – 263 с. 

2. Машинский, С. «Мертвые души» Н.В. Гоголя / С. Машинский. – М.: Ху-

дожественная литература, 1978. – 117 с. 

3. Гоголь, Н.В. Избранные сочинения / Н.В. Гоголь. – М.: Художественная 

литература, 1987. – 703 с. 

 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ С 

ЯПОНСКИМИ ПАРТНЁРАМИ КАК НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ 

НОСИТЕЛЯМИ ВЫСОКОКОНТЕКСТНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Соловьѐва С.В., преподаватель кафедры английского языка гумани-

тарных специальностей БГУ 

 

В настоящее время между Республикой Беларусь и Японией установ-

лены прочные дипломатические отношения. В аспекте экономики с 2010 г. 

наблюдается устойчивый рост объѐма экспорта из нашей страны, в основ-

ном за счѐт наукоѐмких производств. С 2010 г. начата реализация пилотно-

го инвестиционного проекта в Беларуси Японским банком международного 

сотрудничества [1]. Ведѐтся двустороннее взаимодействие и в областях 

науки, культуры, образования и бизнеса. Всѐ вышеперечисленное свиде-

тельствует о наличии определѐнного интереса к нашей стране. Для более 

эффективной коммуникации следует знать о культурных особенностях 

японских коллег. 
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На сегодняшний день при осуществлении международного делового 

сотрудничества всѐ чаще признаѐтся важность осведомлѐнности о своеоб-

разии культур стран-партнѐров. По мнению бизнес-экспертов, это позволяет 

быстрее и с меньшими издержками налаживать отношения с иностранными 

компаниями, а также эффективнее бороться с конкурентами. Более того, та-

кие знания позволяют менеджерам лучше адаптироваться в чужой среде, 

понимать допустимые рамки поведения [2].  

Хотя Республика Беларусь во внешнеполитических отношенях в стра-

нах Азии более тесными узами связана с Китаем, ниже речь пойдѐт об осо-

бенностях бизнес-коммуникации с японскими партнѐрами как наиболее ха-

рактерными представителями высококонтекстной культуры. Это позволит 

сформировать обобщѐнное представление о том, что считается приемлемым 

при ведении делового общения с целым рядом стран, т.к. традиционно при-

нято выделение двух полярно противоположных стилей менеджмента и, как 

следствие, культур деловых взаимоотношений: американского (западного) 

и японского (восточного) стиля [2]. 

Западный стиль межличностного и делового общения характеризуют 

как низкоконтекстный: при осуществлении коммуникации для участников 

первостепенное значение имеет вербализованное смысловое содержание 

сообщения. Ценными качествами выступают прямота, откровенность и про-

зрачность отношений. Отдаѐтся предпочтение ясным, кратким и аргумен-

тированным высказываниям. Согласно классификации Е.Т. Холла, профес-

сора антропологии и консультанта правительства США по межнациональ-

ным отношениям, сюда в первую очередь относятся страны Северной Аме-

рики, Скандинавии, а также Швейцария и Германия [2].  

Восточный стиль, напротив, характеризуется как высококонтекстный: 

это значит, что при общении немаловажными являются форма высказыва-

ния и контекст. Сюда следует отнести страны Ближнего Востока, Азии, от-

дельные государства Латинской Америки.  

По наблюдениям бизнес-экспертов фраза «согласен», скорее всего, 

может означать 15 % согласия. «Мы могли бы» – может трактоваться как 

«ни за что», а «мы рассмотрим» – «мы-то да, а тот, кто принимает решения 

– нет». Для понимания истинного смысла сказанного важно понимать кон-

текст разговора и статус говорящего. В речи наблюдается, как правило, не-

которая расплывчатость, преобладают некатегоричные формы («может 

быть», «вероятно» и т.д.) [2]. Примечательно, что в одном из столичных 

суши-баров в объявлении о вакансии его японский владелец отметил, что 

ему «хотелось бы пригласить на работу повара первого разряда».    

Иногда неправильное понимание этой стилевой особенности может 

приводить к курьѐзным случаям. В своей книге «Сакура и дуб» известный 

советский журналист В.В. Овчинников описал своеобразный способ разре-
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шения одной деловой ситуации, когда японский предприниматель не имел 

фактического интереса к бизнес-предложению своего американского колле-

ги. Из вежливости он был учтив и любезен, приглашая своего партнѐра в 

дорогие рестораны. Но когда дело непосредственно касалось подписания 

договора, японский предприниматель под различными предлогами этого 

избегал, предпочитая, чтобы его американский коллега об отсутствии инте-

реса догадался сам. Он был готов на значительные финансовые затраты 

вместо одного категоричного ответа. По наблюдениям В.В. Овчинникова, 

японцы всячески избегают слов «нет», «не могу», «не знаю», как будто это 

табуированная лексика [3, c. 100–101].  

При общении с представителями высококонтекстных культур следует 

уделять внимание невербальным средствам общения, таким как визуальный 

контакт, улыбка, рукопожатие, поклоны. Прямой зрительный контакт «гла-

за в глаза» может быть расценен как проявление агрессии, особенно если он 

продолжителен, и его избегают. Улыбка для азиатских культур и для япон-

ской в частности – это часть вежливого поведения, за которым может скры-

ваться весть спектр чувств: от дружелюбия до гнева [2]. К примеру, японец 

вполне может говорить о плохих новостях с улыбкой на лице, чтобы не 

сильно расстраивать слушающего [3, c. 105]. Рукопожатие в высококонтек-

стных культурах, как правило, менее крепкое, чем принято в западных 

странах, однако более длительное. В Японии, где существует целая тради-

ция поклонов, вежливая попытка поклониться может быть высоко оценена 

азиатским партнѐром [2].  

Примечательно, что в Японии подарки являются  важной частью дело-

вых отношений. Правила поведения могут требовать от получателя, чтобы 

подарок был принят не сразу. Поэтому иногда необходимо  предлагать по-

дарок до трех раз, прежде чем он будет принят. Так как в Японии подарки 

не принято раскрывать в присутствии дарящего, важной частью подарка яв-

ляется его упаковка. Наиболее распространенный подарок – всевозможные 

аксессуары и новомодные приспособления [2].  

При общении с японцами следует проявлять учтивость, сохраняя ие-

рархическую дистанцию. Строго соблюдается такой принцип, как стремле-

ние к коллективизму, а отсюда и поиск консенсуса между всеми членами 

компании при принятии важных решений. Личные взаимоотношения между 

участниками общения играют не последнюю роль [3, c. 92–93]. 

О дополнительных тонкостях и условностях общения с японскими 

партнѐрами хорошо осведомлены востоковеды. Многие из них сходятся во 

мнении, что логика – не главный инструмент постижения культурных и де-

ловых особенностей этой страны, эмоциональные соображения имеют 

большую важность. Этот вывод можно отнести и к другим странам Восто-

ка. Вместе с тем следует иметь в виду, что и между высококонтекстными 
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культурами могут существовать отличия, о которых желательно быть осве-

домлѐнными для более эффективной коммуникации во всех областях.   
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В диалогическом общении нередко встречаются речевые акты (РА), 

обладающие известной неопределенностью. При этом, неопределенность, 

или недоопределенность, воспринимается не как ущербность, а как необхо-

димый элемент коммуникации. Этот элемент часто оказывает влияние на 

успешность речевого взаимодействия, на установление и поддержание по-

ложительного речевого контакта. 

Для реализации фатической функции могут использоваться эллиптич-

ные высказывания. Корни теоретического понимания и обоснования эллип-

сиса с коммуникативной точки зрения следует искать в работах Ш. Балли, в 

которых он в определение эллипсиса вводит понятие «смысл». По мнению 

Ш. Балли, эллипсис – это отсутствие в связном отрезке текста знака, вос-

полняющегося контекстом или ситуацией, без которых смысл высказыва-

ния становится искаженным или абсурдным [1, с. 176]. Из концепции явст-

вует, что эллипсис – это имплицитный знак, который обнаруживается в ре-

чи, хотя условия его реализации заложены в языковой системе. Этот подход 

позволяет рассматривать эллипсис как один из компонентов категории им-

плицитности, как средство осуществления языкового взаимодействия. 

Эллиптическое высказывание – самостоятельная коммуникативная цен-

ность. Этот факт дает основание пересмотреть традиционные представления о 

том, что эллипсис возникает лишь в результате действия закона экономии. 

Сокращение длины высказывания ведет к осложнению его семантики.  
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