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Межкультурная коммуникация - в отличие от публичной, меж
личностной или профессиональной коммуникации не является одной 
из сфер коммуникации как таковой. Скорее, можно говорить о том, 
что межкультурная коммуникация является коммуникацией par excel
lence, так как в ней в обостренном виде проявляются все существен
ные, узловые проблемы коммуникации, в частности - проблемы кон-
текстуализации и (ре)конструирования смысла в рамках коммуника
тивного события. 

В данном сообщении делается попытка отойти от рассмотрения 
традиционных противопоставлений квантитативных и квалитатив
ных методов исследования и сосредоточиться в большей степени на 
вкладе собственно лингвистических подходов к изучению коммуни
кации как собственно языковой деятельности. Среди лингвистиче
ских школ и методологий наибольшее значение для исследования 
феноменов и параметров межкультурной коммуникации имеют этно
графия коммуникации (ethnography of communication, или - ethnogra
phy of speaking), этносемантика, дискурсивный анализ, анализ быто
вой коммуникации, кросс-культурная прагматика, межъязыковая 
прагматика. 

Важное направление лингвистических исследований связано с 
бурным развитием в последние десятилетия изучения дискурса как 
некоторого единого процесса, центрального для коммуникативной 
деятельности. Сложность и многогранность такого явления, как дис
курс, и попытки выделить основные факторы, влияющие на его жанры 
и формы, довольно быстро привели к развитию ряда направлений, 
изучающих несобственно языковые (помимо грамматики и лексики) 
факторы существования дискурса. Внутри пространства дискурсивной 
прагматики выявились факторы культурного характера. Дискурс на 
одну и ту же — даже весьма жестко заданную тему (например, деловое 
письмо, выражение соболезнования, речь на собрании, извинение по 
поводу опоздания и т. д. сильно отличается в терминах собственно 
дискурсивных правил (используемых макро- и микроструктур) в зави
симости от культуры той группы, в рамках которой этот дискурс 
сформирован. Так, в Юго-Восточной Азии текст делового письма 
строится индуктивно: сначала причины, обстоятельства и лишь в кон
це собственно требования или деловые предложения. Представителям 
европейской и североамериканской традиции этот стиль кажется 
«мутным» и неделовым. С их точки зрения такое письмо должно на-
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читаться с формулирования основного требования или предложения с 
последующим его обоснованием и детализацией. 

Кросс-культурные исследования дискурса в целом могут иметь 
своей целью выявление культурно обусловленной картины мира, 
стоящей за рассказами о происшествии или о наиболее запомнившем
ся событии. 

В последнее десятилетие в связи с развитием новых учебных на
правлений резко возрос интерес к взаимодействию и взаимовлиянию 
языков и культур. Резко изменилась и ситуация с лингвистически ори
ентированными исследованиями межкультурной коммуникации. Точ
нее, исследования - в основном, сопоставительные - тех или иных 
языковых фактов в более чем одном языке стали по определению от
носиться к области межкультурной коммуникации. Не случайно так
же, что преобладающую роль в такого рода разработках играют прак
тики - преподаватели иностранных языков, которые в собственной 
деятельности на каждом шагу сталкиваются с определяющей ролью 
социокультурного контекста, лингвокультурологическими проблема
ми, ролью прагматического компонента знаний. 

СТИЛЕДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ ПОТЕНЦИИ ЦЕПНОЙ 
И ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СВЕРХФРАЗОВОЙ СВЯЗИ 

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Хмельницкая НИ., Белорусский государственный университет 

В организации каждого абзаца в создании его континуума дейст
вуют два основных типа связи - цепной и параллельный. 

Под цепным понимается такой вид связи, когда связывание про
изводится шаг за шагом, когда каждое последующее как бы вытекает 
из предшествующего, формальным же выражением этой связи счита
ется повтор. 

Лексические повторы, которые часто прослеживаются на сверх
фразовом уровне носят лексико-семантический характер. Из группы 
повторов: простой, частичный корневой, расширенный, суженный, 
наиболее часто встречается простой повтор. Простой лексический по
втор является наиболее частотным явлением функционирующего язы
ка. Он способствует выдвижению чего-то в контексте сообщения, яв
ляясь информационной темой и одновременно средством семантиче
ской когезии. Наиболее часто встречается этот вид повтора в стиле 
художественной литературы. Частичный повтор реализуется на 
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