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языкознание

The “virtual” word of the artist  
and its functional aspect
As the result of the general cultural transforma- 
tions that happened at the end of XX – beginning of  
XXI century, the general direction of artistic pro- 
cesses is changing, as well as the personal word of 
the artist, which is most fully represented in the diary 
entries. Systematizing the texts of contemporary 
artists by the method of objectification allows dis- 
tinguishing three types of diary narration: classical, 
virtual and mixed. The emphasis is on the functional 
differences, which are based on the shift of the 
composition and style and ontological structure of 
the genre.

Key words: virtual, classical, diary, artist, demate-
rialization, self-presentation.
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Подходы к анаЛизу 
межкуЛьтурной бизнес-
коммуникации (на примере 
переговоров по «скайпу»)

Рассматриваются различные подходы к из- 
учению коммуникации, сопоставляются поня- 
тия «межкультурная коммуникация» и «биз- 
нес-коммуникация», на основе теории психо-
лингвистики анализируется бизнес-коммуни- 
кация между представителями русской и ки-
тайской лингвокультур посредством «Скай-
па». Делаются выводы о том, что помогает 
и что мешает эффективной межкультурной 
бизнес-коммуникации. 

Ключевые слова: теория языка, психолингви-
стика, межкультурная коммуникация, бизнес-
коммуникация, модели коммуникации.

Актуальность данного исследования не 
вызывает сомнения, поскольку развивающие- 
ся торговые связи между китайскими и русски-
ми предпринимателями во многом зависят от 

качества коммуникации. очень часто непра-
вильно понятое коммуникативное поведение 
партнера ведет к конфликту и даже разрыву от-
ношений. Именно поэтому необходимы иссле-
дования, позволяющие выявить сложившие- 
ся стереотипы, барьеры и проблемные точки, 
возникающие при взаимодействии представи-
телей бизнеса – носителей разных культур.

объектом нашего исследования является 
бизнес-коммуникация постредством «скай-
па», что очень распространено в настоящее вре-
мя, особенно если бизнес-партнеры находят-
ся в разных городах и (или) странах. Мы счи- 
таем, что переписка по «скайпу» – это гибрид-
ная форма коммуникации (устно-письменной), 
поскольку в ней присутствуют маркеры обоих 
видов коммуникации (письменная форма пе-
редачи информации, с одной стороны, и ситу-
ативность, эмоциональность (смайлики и дру-
гие знаки), диалогичность и т. д. – с другой).

когда мы говорим о межкультурной биз- 
нес-коммуникации, то должны развести два 
понятия: «межкультурная коммуникация» и 
«бизнес-коммуникация». в том и другом слу-
чае основной будет именно коммуникация. 
сегодня можно говорить о формировании по-
липарадигмального подхода к анализу комму-
никации, в котором сосуществуют разные кон-
цепции и научные направления, часто в одной 
работе автор использует теорию речевых ак-
тов (трА), что предполагает выделение и ана-
лиз речевых актов, а также классификацию 
этих речевых актов в соответствии с интенци-
ей, и рассматривает стилистические особен-
ности использованных языковых маркеров, и 
включает элементы дискурс-анализа. Мы счи-
таем, что на современном этапе развития линг-
вистической науки можно использовать раз-
ные подходы, подбор которых осуществляет-
ся в зависимости от целей и материала иссле-
дования. Задача ученого заключается в обос- 
новании выбора методов и подходов к изуче-
нию и при необходимости поэтапной реализа-
ции изучения объекта.

кратко перечислим этапы изучения ком-
муникации на основе моделей, которые пред-
лагали ученые для объяснения данного фе- 
номена.

клод е. шеннон и уоррен уивер предло-
жили одну из первых моделей коммуникации 
(модель шеннона – уивера), разработанную 
в математической теории коммуникации для 
прикладных исследований [11]. в этой моде-
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ли информация в виде сигнала через передат-
чик как кодирующее устройство поступает по 
определенному каналу связи в приемник, ко-
торый декодирует принятую информацию. в 
этом случае основной проблемой коммуника-
ции являются шум и другие помехи, влияю-
щие на канал связи. По аналогии с этой линей-
ной моделью другими учеными были предло-
жены подобные модели человеческой комму-
никации [5–7; 9; 10].

следующим этапом стало появление мно-
гомерных моделей коммуникации, в которые 
кроме источника информации и реципиента 
постепенно добавлялись все новые составля-
ющие. начинает также оспариваться линей-
ность процесса коммуникации. так, в работах 
у. шрамма и ч. осгуда предлагалась цирку-
лярная (циклическая) модель, авторы счита-
ли, что коммуникация – бесконечный процесс, 
при котором участники коммуникации (источ-
ник и получатель) периодически меняются ро-
лями. Именно в этой модели фокус внимания 
с шума при передаче переносится на возмож-
ность понимания и интерпретации сообщения 
собеседником, что можно проверить только с 
помощью обратной связи, т. е. в диалоге. оче-
редная модель принадлежит американскому 
ученому г. Лассуэллу, который предлагал из-
учать процесс коммуникации с помощью от-
ветов на следующие вопросы: Кто? С каким 
намерением? В какой ситуации? С какими ре-
сурсами? Используя какую стратегию? Ока-
зывает ли влияние на какую аудиторию? С ка-
ким результатом? [8]. Представленные далее 
модели по-разному структурируют элементы, 
на которые следует обратить внимание при ис-
следовании процесса коммуникации. все эти 
элементы, как правило, относятся к вербаль-
ным и невербальным компонентам, появля-
ется понимание обусловленности вербаль-
ного и невербального поведения культурной 
принадлежностью. чаще всего ученые выде-
ляют факторы ситуации, контекста (предыс- 
тории), статусов или ролей коммуникантов, 
интенции и т. д. Многие предлагают учиты-
вать физический, психологический, социаль-
ный и другие компоненты реального взаимо-
действия людей. степень детализации, вклю-
чение все большего количества элементов по-
казывает сложность выстраиваемой модели. 
в качестве примера возьмем три возможные 
модели описания коммуникативного поведе-
ния (ситуативную, аспектную и параметриче-
скую), которые предлагает И.А. стернин при 
обосновании теории коммуникативного пове-

дения [2]. По мнению автора, именно эти три 
модели могут обеспечить комплексное описа-
ние коммуникативного поведения, поскольку 
параметрическая модель предполагает его си-
стемное теоретическое описание на основе не-
которой заданной совокупности параметров, 
ситуативная модель предполагает описание 
коммуникативного поведения народа в рамках 
коммуникативных сфер и стандартных ком-
муникативных ситуациях (приветствие, изви-
нение, вступление в контакт и т. д.), а аспект-
ная модель является промежуточным этапом и 
предполагает описание коммуникативного по-
ведения по нескольким аспектам, выделенным 
исследователем (как правило, по тем, в кото-
рых обнаруживается национальная или груп-
повая специфика). в данном случае мы видим, 
что ученый может выбирать из данных моде-
лей или совмещать их в зависимости от целей 
и задач исследования.

учитывая весь опыт по изучению комму-
никации и коммуникативного поведения, мы 
остановились на психолингвистическом под-
ходе, в основе которого лежит теория речевой 
деятельности. важным посылом данной тео- 
рии для нашего исследования является поэтап-
ность речевой деятельности: 

1) ориентировка и планирование; 
2) речевое действие; 
3) контроль. 
Первый этап ориентировки и планирова-

ния тесно связан с социальным опытом, сте-
реотипами и знаниями, которые есть у собе-
седников. так, е.Ф. тарасов пишет, что, «если 
строго говорить, речь (выбор альтернативных 
речевых вариантов, вариативность речи) за-
висит не собственно от обстановки, а от мо-
дели этой обстановки, которая формируется у 
коммуниканта, причем очевидно, что модели 
одного и того же акта общения у разных ком-
муникантов могут отличаться по полноте… в 
психологии и психолингвистике между ситу-
ацией общения и речью “помещается” созна-
ние человека, отображающего, моделирующе-
го эту обстановку. Эта проблема различия в 
моделировании ситуации общения коммуни-
кантами обсуждается лишь при изучении, на-
пример, неадекватности понимания речевых 
высказываний» [4, с. 17]. 

Именно в сознании человека накапливает-
ся информация о предыдущих контактах, ко-
торая используется для планирования и ори-
ентировки. в то же время результат контроля 
произведенных действий также отражается в 
сознании человека, что позволяет делать выво-
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ды и корректировать впоследствии свои дей-
ствия. 

Итак, можно говорить о том, что в насто-
ящее время существует множество моделей 
коммуникации, из которых каждый исследо-
ватель выбирает ту, которая наиболее соответ-
ствует его цели и задачам. в нашем случае ва-
жен именно психолингвистический подход, 
поскольку он не только фиксирует внешние 
характеристики вербального и невербально-
го поведения в процессе коммуникации, но и 
позволяет во многом объяснить именно такое 
поведение коммуниканта как носителя опре-
деленной культуры или субкультуры. 

теперь обратимся к сопоставлению поня-
тий «межкультурная коммуникация» и «биз- 
нес-коммуникация». в основе находится про-
цесс коммуникации, целями которого явля-
ются передача информации и организация со-
вместной деятельности. Мы полностью под-
держиваем позицию е.Ф. тарасова, который 
считает, что межкультурная коммуникация ча-
сто носит «патологический» характер по при-
чине того, что за телами знаков у коммуни-
кантов находятся разные образы сознания [3]. 
Другими словами, взаимодействуют комму-
никанты, у которых совершенно разный куль-
турный и социальный опыт, разное понима-
ние желательного, табуированного и ожида- 
емого поведения собеседника. Именно это  
может приводить к неправильной интерпрета-
ции как вербального, так и невербального по-
ведения во время общения носителей разных 
культур. 

на наш взгляд, бизнес-коммуникация во 
многом похожа на межкультурную коммуни-
кацию, поскольку даже при использовании 
одного языка носители разных корпоративных 
культур могут испытывать трудности именно 
из-за отсутствия общих образов в сознании. 
опыт показывает, что два инженера, работа-
ющие в одной области и говорящие на раз-
ных языках, скорее смогут понять друг друга 
при использовании схем и графиков, чем ин-
женер и переводчик, владеющий двумя языка-
ми, но не имеющий знаний в конкретной об-
ласти. Это можно объяснить именно наличи-
ем или отсутствием общих образов в сознании 
коммуникантов.

главным отличием, на наш взгляд, меж- 
культурной коммуникации от бизнес-комму- 
никации является степень проявления лич-
ностных характеристик собеседников. Хотя 
во многих культурах принято разными спосо-
бами переводить переговоры из официальной 
сферы в более личностную (подарки, рекомен-
дации, переговоры в неофициальной обста-

новке, различные мероприятия до переговоров 
и т. д.). Поэтому граница между межкультур-
ной коммуникацией и бизнес-коммуникацией 
весьма условна, особенно если мы говорим о 
межкультурной бизнес-коммуникации.

Бизнес-переговоры – это сложный объект 
для изучения, поскольку они закрыты от по-
сторонних глаз в силу непубличности дея-
тельности предпринимателей (в отличие, на-
пример, от продавцов, учителей, политиков и 
т. д.), наличия коммерческой тайны и непони-
мания представителями бизнеса целей иссле-
дования. Это все накладывает определенные 
ограничения на выбор подхода и методов ис-
следования. Мы остановились на психолинг-
вистическом подходе, включающем теорию 
речевой деятельности и теорию языкового со-
знания, поскольку, на наш взгляд, именно это 
научное направление позволяет наиболее точ-
но определить особенности межкультурной 
бизнес-коммуникации и выявить проблемные 
зоны.

Для анализа мы выбрали переписку по 
«скайпу» китайского бизнесмена (обозначен-
ного как taifadrying, или Николай Николаевич) 
с двумя представителями российского бизне-
са. Первый коммуникант (обозначенный как 
Юрий) имеет много общих характеристик с 
китайским партнером: пол, возраст, род дея- 
тельности (оба инженеры, имеют опыт препо-
давания в высшей школе), сфера предприни-
мательства (изготовление и поставка оборудо-
вания для сушки леса). все это позволяет ком-
муникантам быстро понимать друг друга и 
поддерживать дружеские отношения.

вторым коммуникантом (обозначенным 
как Елена) выступает менеджер компании, 
связанной с документацией и отправкой гру-
зов и людей через границу. в данном случае 
нет совпадений ни в гендере, ни в возрасте, ни 
в роде деятельности, ни в социальном опыте. 
Мы считаем, что в большинстве случаев непо-
нимание связано именно с отсутствием у ком-
муникантов общей модели коммуникации и 
несоблюдением правил поведения. 

рассмотрим два отрывка переговоров по 
«скайпу» между николаем николаевичем и 
Юрием (диалог 1), а также между николаем 
николаевичем и еленой (диалог 2). 

диалог 1*
[2017/3/8 18:12:17] Ю р и й :  Завтра жду пред-

ложение 6х150. и фундамент 6х200. До свидания.
[2017/3/21 15:55:26] t a i f a d r y i n g :  так понял, 

трубы входят в сервисное помещение сверху, потом 

* орфография и пунктуация коммуникантов со-
хранены.
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ходят вниз, потом ходят горизондно, потом на верх 
и на вертикальных трубах установлены клапан и на-
сос, потом трубы входят в камеру. так ли ?

[2017/3/21 15:56:42] Ю р и й :  Магистральные 
трубы от котельной входят в помещение внизу. А 
трубы от камер вверху

[2017/3/21 16:00:07] t a i f a d r y i n g :  а две тру-
бы между камерами полностью отводные ?

[2017/3/21 16:00:51] Ю р и й :  Не понял.
[2017/3/21 16:02:12] t a i f a d r y i n g :  две трубы 

на стойках между камерами, трубы обратной воды.
[2017/3/21 16:05:30 | 已编辑 16:06:09] Ю р и й : 

николай. вы посчитайте только трубы внутри ка-
меры что бы только выходили их концы через сте-
ну камеры. А я сам куплю трубы от камер к поме-
щению, фланцы и все остальное к ним. вы только 
посчитайте работу чтобы сварить трубы и фланцы 
смонтировать насосы и клапана. я на месте пока-
жу как сделать

[2017/3/21 16:07:45] t a i f a d r y i n g :  понятно. вы
подготовьте и ручные краны, термометр, манометр ?

[2017/3/21 16:08:12] Ю р и й :  Хорошо.
[2017/3/21 16:08:19] Ю р и й :  Подготовлю
[2017/3/21 16:09:06] t a i f a d r y i n g :  то есть 

полная установка клапана,насоса, и т.д.
[2017/3/21 16:09:31] t a i f a d r y i n g :  так нам 

легче подготовить.
[2017/3/21 16:10:26] Ю р и й :  я все подготов-

лю. А ваши люди все смонтируют.
[2017/3/21 16:10:46] t a i f a d r y i n g :  Ок.

Первый диалог интересен тем, что на его 
протяжении прослеживается процесс форми-
рования общего образа. Мы выделили курси-
вом слова, показывающие, что собеседники 
понимают, а что – нет. как мы говорили рань-
ше, главная цель бизнес-коммуникации – мак-
симальное понимание собеседника. Можно от-
метить, что в диалоге не соблюдаются прави-
ла речевого этикета (практически отсутствуют 
этикетные выражения), правописания (гори-
зондно), целостности высказывания (то есть 
полная установка клапана,насоса, и т. д.; так 
нам легче подготовить), полноты информа-
ции (Завтра жду предложение 6х150. и фун-
дамент 6х200), что во многом объясняется ис-
пользованием «скайпа» как гибридной фор-
мы коммуникации, однако собеседники очень 
быстро ориентируются и понимают друг друга, 
при необходимости уточняя отдельные детали. 

диалог 2*
[2015/5/7 18:03:19] t a i f a d r y i n g :  елена, кро-

ме контракта и приложений еще какие документы 
на каких языках вы просите ?

* орфография и пунктуация коммуникантов со-
хранены.

[2015/5/7 18:03:44] t a i f a d r y i n g :  мне надо 
подготовить эти документы

[2015/5/7 18:05:27] е л е н а :  я скажу вам утром 
завтра

[2015/5/7 18:05:32] е л е н а :  уточню
[2015/5/7 18:06:08] t a i f a d r y i n g :  спасибо.
[2015/5/12 12:02:41] е л е н а :  Добрый день
[2015/5/12 12:03:17] е л е н а :  Документы кото-

рые мне нужны: 
1. упаковочный лист, подробный
2. описание и характеристики товара
[2015/5/12 12:38:23] t a i f a d r y i n g :  а сертифи-

кат происхождения не нужен ?
[2015/5/12 12:45:19] е л е н а :  ДА
[2015/5/12 12:53:27] t a i f a d r y i n g :  тогда не 

будем предствлять сертификат происхождения
[2015/5/12 12:55:18] t a i f a d r y i n g :  по поводу 

описания и тех. характеристик мы будем представ-
лять паспорт и руководство использования сушиль-
ных камер. в паспорте все есть.

[2015/5/12 12:58:20] е л е н а :  я имела ввиду , 
да нужен

несмотря на то, что в этом диалоге гораз-
до больше информации, которая передается 
достаточно подробно (Документы которые 
мне нужны: 1. Упаковочный лист, подробный  
2. Описание и характеристики товара), ис-
пользуется речевой этикет (уважительное об-
ращение Вы, спасибо, добрый день), присут-
ствуют уточнения (по поводу описания и тех. 
характеристик мы будем представлять па-
спорт и руководство использования сушиль-
ных камер. в паспорте все есть) и обоснова-
ние просьбы или ответа (мне надо подгото-
вить эти документы; Уточню), вместо слов, 
которые бы прямо подтверждали, понял или 
нет собеседник, используются скорее уточ-
нения (тогда не будем предствлять серти-
фикат происхождения), чувствуется гораздо 
большее напряжение: написание прописными 
ответа ДА, что в письменной коммуникации 
соответствует повышению голоса, официаль-
ный тон, сдержанность. Это подтверждается и 
при анализе продолжения переписки. следует 
отметить, что представитель китайской сторо-
ны максимально демонстрирует сдержанность 
и официальность. Представитель российской 
стороны часто нарушает правила поведения 
(особенно если учитывать межкультурный ха-
рактер переговоров, при подготовке к кото-
рым необходимо узнать основные правила и 
ценностные установки, определяющие пове-
дение носителя иной культуры). Можно отме-
тить несовпадение в двух исследуемых куль-
турах, касающееся скорости ответа и принятия 
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языкознание

решения. если в россии «быстро» относится 
к ключевым концептам (Ю.н. караулов), то в 
китае особо почитаются смирение, уважение 
к старшим и мудрым, терпение и предостав-
ление собеседнику достаточного времени для 
обдумывания ответа. Именно эти базовые цен-
ности не знает или игнорирует представитель 
российской стороны.

Продолжение диалога 2*

[2015/5/14 11:13:39] е л е н а :  Добрый день
[2015/5/14 11:17:45] е л е н а :  я собираюсь де-

лать приглашение для ваших двух инженеров
Мне нужны следующие данные: 
1. копия всех страниц документа, удостове-

ряющего личность приглашаемого иностранного 
гражданина (паспорт или что там у вас?)

[2015/5/14 11:18:02] е л е н а :  После того как я 
его сделаю вы сможете оформить визу

[2015/5/14 18:32:40] t a i f a d r y i n g :  Понятно
[2015/5/14 18:36:36] е л е н а :  сделаете?
[2015/5/14 18:36:52] е л е н а :  они оба работаю 

у вас на заводе?
[2015/5/14 18:41:40] е л е н а :  Мне нужно зав-

тра, крайний срок понедельник
[2015/5/15 10:05:00] t a i f a d r y i n g : понятоно. 

уточню и сообщу.
[2015/5/15 10:10:23 | 已删除10:10:27] елена: 此

消息已被删除
[2015/5/15 10:10:25] е л е н а :  Жду
[2015/5/15 10:12:10] t a i f a d r y i n g :  сейчас уто-

няю, или от вас приглашение или получить коммер-
ческую визу без приглашения. сообщу вам сегодня.

[2015/5/15 12:02:41] е л е н а :  уточнили?
[2015/5/15 12:45:54] t a i f a d r y i n g :  еще не по-

луил информацию. после обеда узнаю.
[2015/5/15 13:49:31] е л е н а :  в понеделник 

мне нужно ехать оформлять приглашение,мне нуж-
ны от вас паспорта двух инженеров

[2015/5/15 13:50:44] t a i f a d r y i n g :  понятно. 
ждите не много

в этом отрывке чувствуется явное раздра-
жение со стороны китайского партнера, ко-
торое, на наш взгляд, вызвано не совсем кор-
ректным выражением запроса с явным пре-
небрежением (Мне нужны следующие дан-
ные: 1. Копия всех страниц документа, удо-
стоверяющего личность приглашаемого ино-
странного гражданина (паспорт или что 
там у вас?), а также давлением, желанием за-
ставить партнера выполнить определенные 
действия в краткие сроки (Мне нужно завт-

* орфография и пунктуация коммуникантов со-
хранены.

ра, крайний срок понедельник; Жду; Уточни-
ли?; В понеделник мне нужно ехать оформ-
лять приглашение,мне нужны от вас паспор-
та двух инженеров). такое бесцеремонное по-
ведение явно не нравится второму коммуни-
канту. раздражение демонстрируется напи- 
санием прописными буквами (ПОНЯТНО) и 
повторами (понятоно. уточню и сообщу; сей-
час утоняю, или от вас приглашение или по- 
лучить коммерческую визу без приглашения. 
сообщу вам сегодня; еще не полуил информа-
цию. после обеда узнаю; понятно. ждите не 
много).

таким образом, можно сделать вывод о 
том, что психолингвистический подход при 
анализе межкультурной коммуникации позво-
ляет выявить наличие или отсутствие общих 
образов в сознании (национальном и / или 
профессиональном), необходимых для пони-
мания собеседника, а также культурные осо-
бенности и социальный опыт, которые влияют 
на этапе ориентировки и планирования рече-
вых действий. Барьеры в коммуникации связа-
ны в первую очередь с непониманием или не-
полным пониманием образов предметов, ситу-
ации, роли и статуса партнера, а также незна-
нием или игнорированием ценностных уста-
новок культуры, носителем которой является 
собеседник.
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Approaches to the analysis  
of intercultural business communication 
(based on Skype communication) 
The article deals with various approaches to 
communication research; the concepts of “inter- 
cultural communication” and “business com- 
munication” are compared. Based on the theory 
of psycholinguistics, business communication 
between representatives of Russian and Chinese 
linguocultures via Skype is under consideration. 
The author comes to some conclusions about what 
helps or hinders effective intercultural business 
communication. 

Key words: theory of language, psycholinguistics, 
intercultural communication, business communica- 
tion, communication models.
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концеПт «обман» 
как составЛяющая 
чеЛовеческого 
существования  
(на материале произведения  
с. Фрая “The Liar”)

Анализируется концепт «ОБМАН» как неиз-
менная составляющая существования чело-
века. При исследовании языкового воплощения 
концепта в художественном произведении об-
ман рассматривается как нравственная ка-
тегория. В ходе анализа детально разбирают-
ся аморальность и безнравственность обма-
на, его оправданность и неоправданность, об-
ман как исключительное свойство человека и 
обман как искусство. 

Ключевые слова: концепт, обман, нравствен-
ность, антиценность, картина мира.

обман и ложь неизменно присутствуют в 
жизни любого человека и, являясь универсаль-
ными понятиями, вплетены в общую универ-
сальную картину мира. Исследование концеп-
та «оБМАн» на разном лингвистическом ма-
териале [2; 3; 5] позволяет понять его приро-
ду и сущность, определить способы его языко-
вого и образного воплощения. Исследование, 
описанное в статье, является достаточно акту-
альным, т. к. на современном художественном 
материале мы предпринимаем попытку пока-
зать не только аморальную сторону обмана, но 
и его исключительно человеческую природу. 

необходимо отметить, что концепты не пе-
рестают интересовать ученых [6; 7], в том чис-
ле и в их художественном воплощении [1; 3], 
что обусловлено, по-видимому, самой сутью 
концептов, а именно их способностью форми-
ровать базовые понятия культуры. По мнению 
исследователей, именно «ценностная сторо-
на концепта является определяющей для того, 
чтобы концепт можно было выделить» [4]. 
рассматриваемый концепт «оБМАн» базиру-
ется на понятии лжи как «антиценности», ко-
торая противостоит ценности «честность». не-
смотря на свой преимущественно отрицатель-
ный характер, обман зачастую определяет об-
раз жизни человека и его поведение, а чест-
ность, в свою очередь, становится непопуляр-
ной и невыгодной. такую подмену понятий, в 
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